
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

Программы профессиональной переподготовки 

Институт управления, экономики и финансов 

«Менеджмент» 

 

1. «Экономика для менеджеров» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика для менеджеров» является формирование у 

слушателей знаний о закономерностях развития современной экономики и принципов 

формирования политики фирмы в условиях рынка, умений оценивать и прогнозировать 

динамику макроэкономических показателей при разработке стратегии развития организации. 

Задачами дисциплины являются: изучение теоретических основ макро- и 

микроэкономики, формирование представлений об экономических концепциях и моделях 

экономического развития, приобретение практических навыков и умений использования 

методов анализа показателей деятельности организации, экономических особенностей рынка и 

социальноэкономических процессов, формирование навыков и умений принятия 

управленческих решений на основе анализа экономической ситуации. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность, цели, задачи курса; 

 основные понятия экономических характеристик, соответствующих новой модели 

социально-экономического развития общества; 

 экономические основы функционирования организации в условиях свободного 

предпринимательства и конкуренции; 

 механизм управления и моделирования производственных и социально-экономических 

процессов; 

 особенности обеспечения организации необходимыми ресурсами, методы их 

планирования, прогнозирования и управления в рыночной экономике; 

 показатели экономических результатов деятельности организации, методы их оценки 

 пути повышения эффективности работы предприятия. 

уметь:  
 определять уровень состояния экономической и организационной деятельности 

предприятия; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

предлагать способы их экономических последствий социально-экономической 

эффективности; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 

 

владеть навыками:  
 навыками анализа ресурсной базы предприятия; 

 знаниями по формированию производственной программы предприятия; 

 основами анализа деятельности организации. 

Трудоемкость дисциплины: 30 часов, в том числе 30 аудиторных часов. 

 



2. «Практикум по экономическому анализу» 

 

Цели и задачи дисциплины 

 ознакомление и практическое применение методологической и информационной базы 

экономического анализа на примере своего предприятия (проекта); 

 обоснование роли экономического анализа как основы управления и принятия 

управленческих решений; 

 формирование современного аналитического мышления в управленческой деятельности 

слушателей. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 базовые понятия экономического  анализа; 

 содержание основных этапов  методики  комплексного аналитического  исследования 

экономики  организации (предприятия); 

 источники  информационного  обеспечения  экономического анализа и требования, 

предъявляемые к исходной информации для анализа. 

уметь:  
 формулировать стандартные  аналитические  задачи; 

 интерпретировать результаты расчетов и  формулировать  выводы    исходя  из  решения  

аналитических  задач.   

 использовать  методы комплексной  оценки  деятельности  хозяйствующих субъектов и  

их  подразделений. 

владеть навыками:  
 по анализу факторов и результатов деятельности компании, показателей эффективности; 

 диагностического обследования компании;  

 оценки деятельности компании на основе комплекса нефинансовых и финансовых 

показателей; 

 по анализу внешней и внутренней среды бизнеса. 

Трудоемкость дисциплины: 4 часов, в том числе 4 аудиторных часов. 

 

3. «Менеджмент» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса: дать теоретические основы управленческой науки, развить 

практические навыки по управлению в организации с использованием наработанного в мировой 

практике опыта в области менеджмента.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность, цели, и тенденции развития российского и зарубежного менеджмента; 

 основные составляющие системы менеджмента организации; 

 роли, место, функции и задачи менеджера в современной организации. 

уметь:  
 проводить анализ внешней и внутренней среды современного предприятия; 

 формулировать основные цели менеджмента, выявлять и эффективно решать 

управленческие проблемы; 



 пользоваться современными методами организации, активизации, мотивации и контроля 

работы подчиненных. 

владеть навыками:  
 методами и программными средствами разработки и использования рациональных 

организационных структур и систем управления; 

 методами и приемами организации работы в команде, налаживания системы 

эффективных управленческих коммуникаций. 

Трудоемкость дисциплины: 28 часов, в том числе 28 аудиторных часов. 

 

4. «Маркетинг» 

 

Цели и задачи дисциплины 

 формирование взглядов на маркетинг и маркетинговую деятельность в соответствии с 

новыми подходами к формированию культуры ведения бизнеса в условиях 

конкурентных отношений и поведенческой экономики; 

 ознакомление с новыми концепциями развития маркетинга как прикладной науки; 

 ориентация в основных понятиях, методах и технологиях маркетинга. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность, особенности, функции и принципы маркетинга, его основные этапы развития 

и концепции; 

 систему сбора, обработки и подготовки маркетинговой информации для принятия 

экономически обоснованных управленческих решений 

 методы исследования рынка, продвижения продукции, организации деятельности 

маркетинговой службы предприятия. 

уметь:  
 использовать систему знаний о принципах маркетинга для организации эффективной 

работы коммерческих предприятий в условиях рынка; 

 анализировать, развивать устойчивые конкурентные преимущества; 

 применять инструменты современного маркетинга в различных сферах деятельности,  в 

коммерческих и некоммерческих организациях, работающих на внутреннем и 

международном рынках, в малом и большом бизнесе. 

 

владеть навыками:  
 приемами и технологией маркетингового анализа бизнес-портфеля организации; 

 современными методиками и подходами к формированию маркетинговой стратегии 

организации в соответствии с ее целями и задачами; 

 навыками проведения маркетинговых исследований и  разработки рекламной кампании. 

Трудоемкость дисциплины: 16 часов, в том числе 16 аудиторных часов. 

 

5. «Организационно - управленческий тренинг» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Организационно-управленческий тренинг» является формирование 

комплексного представления о методах, инструментах, механизмах организации и управления 

на предприятии, а также ограничениях указанных методов и подходов и возможностях их 

практического применения в системе менеджмента организации. 



В процессе изучения дисциплины «Организационно-управленческий тренинг» 

слушатели должны приобрести дополнительные методические и практические знания и навыки 

в области отбора, внедрения и применения современных инструментов организации и 

управления в деятельности предприятия. После изучения дисциплины слушатели должны 

приобрести теоретические знания и практические навыки в следующих функциональных 

областях организации и управления: организация деятельности предприятия, формирование 

системы стимулирования с учетом мотивационного профиля сотрудников, реализация системы 

управления развитием человеческого капитала предприятия.  Основным содержанием курса 

является подготовка слушателя к деятельности в качестве линейного менеджера и менеджера 

среднего звена.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 теоретические основы организации управления: методы, инструменты, диагностика; 

 формирование системы стимулирования с учетом мотивационного профиля 

сотрудников; 

 реализация системы управления развитием человеческого капитала предприятия. 

уметь:  
 анализировать, обрабатывать и оценивать информацию;  

 выделять главное и устанавливать причинно-следственные связи; 

 грамотно и логически обосновывать излагаемые мысли;  

 использовать современные технологии работы с информацией различного рода;  

 использовать ресурсы глобальной сети Интернет;  

 формулировать цели будущей профессиональной деятельности. 

 

владеть навыками:  
 профессионального мышления;  

 самостоятельной и творческой работы;  

 методами формирования коммуникаций, мотивации работников, разрешения 

конфликтов; 

 применения современных инструментов организации и управления в деятельности 

предприятия. 

Трудоемкость дисциплины: 10 часов, в том числе 10 аудиторных часов. 

 

6. «Тренинг «Введение в Президентскую программу подготовки управленческих 

кадров» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является погружение в программу, создание рабочей атмосферы, 

знакомство с принципами, методами и инструментами дальнейшего обучения. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 историю Программы; 

 структуру реализации Программы; 

 правила организации учебного процесса; 

 структуру и содержание учебного плана; 

 виды и формы учебного процесса; 



 требования к написанию выпускных квалификационных работ. 

уметь:  
 систематизировать и обобщать полученную информацию; 

 использовать полученные знания для успешного обучения; 

 управлять собой, определять свои цели и планировать собственную деятельность; 

 принимать решения и активно работать в коллективе, устанавливать и расширять 

социальные контакты, преодолевать коммуникативные барьеры; 

 творчески решать поставленные задачи. 

  

владеть навыками:  
 самостоятельного освоения новых знаний, используя современные образовательные 

технологии; 

 самостоятельного определения своей дальнейшей траектории обучения. 

Трудоемкость дисциплины: 4 часа, в том числе 4 аудиторных часа. 

 

7. «Самоменеджмент» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является обучение практическим навыкам, которые необходимы 

каждому деловому человеку для успешной работы: искусство и наука самоуправления, методы 

и приемы управления личной карьерой, рационализации собственного труда, техника и приемы 

убеждения, методы и навыки повышения и сохранения своей работоспособности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 принципы эффективного целеполагания; 

 признаки нарастающего стресса; 

 возможности и способы решения проблемы дефицита рабочего времени;  

 принципы эффективного нормирования рабочего времени;  

 методы планирования задач;  

 алгоритм планирования рабочего дня. 

уметь:  
 ставить и описывать краткосрочные и долгосрочные цели; 

 выделять ключевые показатели учета рабочего времени; - 

 рационально структурировать и организовывать рабочее и личное время; 

 преодолевать стрессовые ситуации;  

 формировать и эффективно позиционировать собственные лидерские качества. 

 

владеть навыками:  
 техниками борьбы с потерями рабочего времени;  

 умениями самомотивации и организации эффективного отдыха;  

 приемами снятия стресса и напряжения; 

 методами распределения времени и расстановки приоритетов при решении сложных 

управленческих задач. 

Трудоемкость дисциплины: 14 часов, в том числе 14 аудиторных часов. 

 

8. «Цифровая трансформация предприятия» 

 

Цели и задачи дисциплины 



Целью курса «Цифровая трансформация предприятия» является развитие компетенций 

цифровой трансформации предприятия с использованием в качестве основного инструмента 

ERP систему, формирование навыков (компетенций) управления производственным процессом 

(цепочкой создания стоимости) в цифровой среде ERP системы. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 основные понятия предприятия и задачи его цифровой трансформации; 

 подходы и инструменты визуализации бизнес-процессов предприятия в цифровой среде 

облачной ERP системы; 

 функционал и взаимодействие основных подсистем производственного предприятия;  

 инструменты цифровой трансформации и алгоритмы их работы. 

уметь:  
 выстроить верхнеуровневую схему взаимодействия подсистем предприятия; 

 осуществить визуализацию бизнес-процессов предприятия цифровыми инструментами 

системы ERP;  

 сформировать план и оценить эффективность цифровой трансформации предприятия 

использую инструменты облачной ERP системы. 

 

владеть навыками:  
 пользования инструментами ERP системы выполнить цифровую трансформацию цепи 

поставок предприятия;  

 выстраивания системы взаимодействия основных подразделений предприятия в 

цифровой среде облачной ERP системы;  

 цифровыми инструментами ERP системы выполнить визуализацию и координацию 

бизнес-процессов предприятия. 

Трудоемкость дисциплины: 14 часов, в том числе 14 аудиторных часов. 

 

9. «Бухгалтерский учет» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Приобретение слушателями теоретических знаний и практических навыков по 

важнейшим вопросам бухгалтерского учета и ценообразования и использование их на практике 

при принятии управленческих решений, формирование навыков определения методов 

ценообразования и выбора ценовой стратегии, используя управленческую информацию. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса; 

 документы хозяйственных операций; 

 бухгалтерскую отчетность; 

 особенности ценообразования; 

 нормативно-правовую базу бухгалтерского учета.  

уметь:  
 использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности. 

 

владеть навыками:  



 навыками оформления первичной учетной документации; 

 методикой составления бухгалтерских проводок; 

 методами и способами организации и ведения текущего учета; 

 классифицировать и оценивать объекты бухгалтерского учета; 

 составлять бухгалтерские записи; 

 оформлять оборотно-сальдовые ведомости по счетам аналитического и синтетического 

 учета; 

 определения фактической себестоимости приобретенных материалов, фактической 

себестоимости выпущенной продукции, финансового результата от обычных видов 

деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 14 часов, в том числе 14 аудиторных часов. 

 

10. «Финансовый менеджмент» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование системы устойчивых знаний и 

навыков финансового управления  в организации. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 современные подходы, методы и модели финансового менеджмента;  

 инструменты и методы финансового планирования и бюджетирования. 

уметь:  
 проводить финансовый анализ, оценку финансового состояния компании и 

разрабатывать рекомендации для его улучшения; 

 разрабатывать систему бюджетирования и общий бюджет организации с учетом 

специфики ее деятельности; 

 идентифицировать тип финансовой структуры организации и анализировать финансовые 

полномочия ее звеньев. 

 

владеть навыками:  
 основными методами управления финансовыми рисками компании; 

 практическими навыками в области осуществления финансовых расчетов и составления 

финансовых планов и бюджетов. 

Трудоемкость дисциплины: 16 часов, в том числе 16 аудиторных часов. 

 

11. «Финансовый анализ» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Финансовый анализ» является формирование развернутого представления 

о теоретических  положениях и методических подходах к организации аналитической 

обработки экономической информации с цель повышения эффективности процедур 

финансового мониторинга и бизнес-администрирования в системе управления  экономическим 

субъектом. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 



 методики формирования экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующего субъекта; 

 сущность типовых экономических процессов, закономерности их развития, способы 

моделирования, методы решения поставленных задач и анализа полученных 

результатов; 

 основные этапы моделирования экономических процессов и методы, применяемые для 

решения поставленных задач; 

 методику формирования учетной, отчетной и другой экономической информации, 

методы анализа и обработки информации для подготовки аналитических отчетов и 

обзоров;  

 приемы и способы анализа экономической информации, формирования аналитических 

отчетов и обзоров для принятия управленческих и других решений.  

уметь:  
 демонстрировать умение применять аналитические методы, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

 ориентироваться в экономико-математических моделях, выбирать методы для их 

решения, оценивать экономические результаты деятельности предприятия, 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию 

для принятия управленческих решений;  

 формировать систему экономических показателей;  

 выявлять причинно-следственные связи между показателями, строить экономические 

модели для решения типовых аналитических задач; 

 организовывать сбор и обработку исходных данных, производить расчеты 

экономических показателей для решения аналитических задач;  

 -производить необходимые расчеты и формулировать выводы для решения типовых 

аналитических задач. 

владеть навыками:  
 навыками построения стандартных экономико-математических моделей, для решения 

поставленных задач, анализирует и интерпретирует полученные результаты;  

 навыками сбора, обработки, расчета экономических показателей, обосновывает выводы 

и формулирует предложения по результатам их анализа.  

Трудоемкость дисциплины: 20 часов, в том числе 20аудиторных часов. 

 

12. «Финансовый контроль экономических субъектов» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей  фундаментальных 

знаний о сущности, функциях и направлениях финансово-хозяйственного контроля в системе 

управления, а также приобретение ими практических навыков организации,  

документационного обеспечения  и  применения методического инструментария, реализуемых 

в процессе финансового контроля экономического субъекта.   

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность, предмет, задачи и фундаментальные основы нормативно-правового 

регулирования финансово-хозяйственного контроля экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 критерии выделения основных видов контроля; 

 ключевые принципы и требования к организации внутреннего контроля; 



 основополагающие элементы и детализирующие особенности экономической сущности, 

организации и методики проведения контрольных мероприятий в рамках отдельных 

направлений контроля финансово-хозяйственной деятельности экономических 

субъектов.  

уметь:  
 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы выполнять 

контрольные процедуры экономических и социально-экономические показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

 оценивать эффективность системы внутреннего контроля, выполняет процедуры 

подготовки и планирования, контрольных процедур; 

 применять инструментарий документального и фактического контроля в системе 

экономической диагностики финансово-хозяйственной деятельности; 

 по результатам выполнения контрольных процедур определять проблемы 

экономического характера, рассматривать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

владеть навыками:  
 диагностики областей повышенного риска финансово-хозяйственной деятельности, 

оценки эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

осуществления мониторинга состояния экономических процессов хозяйствующего 

субъекта с использованием организационных моделей внутреннего контроля; 

 способностью применения требований законодательства и использования арсенала 

методических приемов при осуществления процедур финансового контроля 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Трудоемкость дисциплины: 20 часов, в том числе 20аудиторных часов. 

 

13. «Инновационный менеджмент» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является формирование 

комплекса знаний, умений и навыков управления инновационной деятельностью предприятия 

или подразделения.  

В процессе изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» решаются следующие 

задачи: получение целостное представление студентами о современных направлениях развития 

организаций в России и за рубежом; понимание особенностей управления инновационными 

процессами; получение навыков определения и выбора типов конкурентного инновационного 

поведения различных организаций; формирование навыков разработки, реализации и оценки 

инновационной стратегии развития организации; формирование навыков разработки 

инновационных проектов и оценки их эффективности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 основные черты современного этапа экономического развития,  сущность и значение 

инновационной деятельности, основные этапы инновационного процесса;  

 роль инновационных организаций как основных участников инновационного процесса, 

типы их поведения на рынке и факторы успеха инноваций;  

 виды инновационных стратегий развития предприятий, особенности реализации 

инновационных стратегий, проблемы реализации стратегического подхода в управлении 

инновациями;  



 особенности планирования инновационной деятельности, источники финансирования 

инновационной деятельности, сущность и принципы разработки инновационных 

проектов и методы оценки их эффективности, особенности управления инновационными 

рисками. 

уметь:  
 анализировать инновационную среду и готовность предприятия к нововведениям;  

 формировать эффективно работающий коллектив; оценивать эффективность инвестиций 

в нововведения;  

 разрабатывать и управлять инновационными программами и проектами;  

 рассчитывать эффективность нововведений и деятельности предприятий;  

 выбирать организационную форму деятельности предприятия;  

 определять инновационную стратегию организации. 

 

владеть навыками:  
 методами и принципами организации инновационной деятельности на предприятии и 

управления ею. 

Трудоемкость дисциплины: 14 часов, в том числе 14 аудиторных часов. 

 

14. «Разработка и принятие управленческих решений» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Разработка управленческих решений" являются: 

изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого решения в условиях 

неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом факторов неопределенности 

ситуации и риска вкладываемых инвестиций; изучение факторов (экономических законов, 

научных подходов и др.), влияющих на эффективность управленческого решения как основного 

условия достижения его конкурентоспособности; изучение технологии разработки, принятия, 

реализации и мотивации качественного управленческого решения; изучение методов анализа, 

прогнозирования, оптимизации и экономического обоснования управленческого решения в 

рамках системы менеджмента; изучение практических навыков в применении методических 

вопросов разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и решения практических задач с применением и без применения компьютерной 

техники; закрепление полученных знаний с целью их применения на практике после окончания 

учебы. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 классификацию управленческих решений; 

 требования, предъявляемые к качеству управленческих решений; 

 принципы принятия и реализации управленческих решений. 

 теоретические концепции управленческих решений. 

уметь:  
 выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений; 

 использовать основные и специальные методы разработки управленческих решений 

информации в сфере профессиональной деятельности 

владеть навыками:  



 методикой и методологией разработки, принятия и реализации управленческих решений 

в условиях нестабильной, изменяющейся среды; 

 аналитическим инструментарием анализа для решения экономических задач на уровне 

предприятия, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений; 

 методами мониторинга и оценки деятельности организации; 

 навыками прогнозирования экономических результатов при принятии альтернативных 

управленческих решений. 

Трудоемкость дисциплины: 10 часов, в том числе 10 аудиторных часов. 

 

15. «Рынок ценных бумаг» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» имеет своей целью заложить основы теоретических 

знаний о сущности ценной бумаги и об организации и функционировании рынка ценных бумаг, 

а также привить практические навыки, необходимые для разрешения тех или иных ситуаций на 

фондовом рынке. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность рынка ценных бумаг, основные виды ценных бумаг и их характеристики; 

 участников рынка ценных бумаг, их функции и принципы взаимодействия; 

 порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг; 

 стоимостные и оценочные показатели основных видов ценных бумаг; 

 организационную структуру рынка ценных бумаг; 

 принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

 основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных 

бумаг. 

уметь:  
 разбираться в деятельности брокерских и дилерских компаний; 

 различать классические виды ценных бумаг, производные ценные бумаги и финансовые 

 инструменты; 

 использовать знания по теории рынков ценных бумаг для принятия инвестиционных 

 решений; 

 формулировать перспективы и тенденции развития рынков ценных бумаг; 

 проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестиционные 

решения; 

 определять доходность ценных бумаг; 

 управлять финансовыми рисками по сформированному инвестиционному портфелю; 

 объяснять основные принципы функционирования рынков ценных бумаг лицам, не 

знакомым с этими проблемами. 

 

владеть навыками:  
 системным представлением о структуре и тенденциях развития российских рынков 

ценных бумаг; 

 оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов; 

 навыками анализа экономических процессов, происходящих на финансовых рынках. 

Трудоемкость дисциплины: 12 часов, в том числе 12 аудиторных часов. 

 



16.  «Управление личными инвестициями» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Управление личными инвестициями» является формирование 

комплексного представления о методах, инструментах, подходах управления личными 

финансами с использованием зарубежного опыта. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 основные инструменты инвестирования личных сбережений; 

 правила совершения операций на финансовых рынках для физических лиц. 

уметь:  
 защищать свои права как потребителя финансовых услуг; 

 грамотно читать договоры с финансовыми посредниками. 

 

владеть навыками:  
 навыками оценки доходности и риска для финансовых инструментов; 

 навыками планирования семейного бюджета и формирования личных сбережений. 

Трудоемкость дисциплины: 10 часов, в том числе 10 аудиторных часов. 

 

17. «Стратегический менеджмент» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Основная цель курса: дать знания, развить практические навыки по определению 

«ключевых точек роста» в компании, выработки эффективной стратегии устойчивого развития 

при имеющихся ресурсах, реализации стратегических планов. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 процесс разработки и реализации стратегии организации; 

 различные классификации стратегий, условия их применения, достоинства, недостатки и 

риски; 

 методы портфельного анализа; 

 условия реализации стратегии и методы контроля за выполнением стратегии. 

уметь:  
 анализировать внутреннюю и  внешнюю среду организации 

 выражать свое видение, замыслы, идеи и обеспечивать эффективную коммуникацию; 

 формулировать миссию, видение и цели организации; 

 обнаруживать воздействие внешнего окружения на определение целей и стратегии 

развития организации; 

 анализировать примеры практического применения стратегий на российских и 

зарубежных предприятиях; 

 разрабатывать стратегию организации, используя инструментарий стратегического 

менеджмента; 

 планировать и осуществлять мероприятия, направленные на реализацию стратегии; 

 оценить эффективность стратегического управления. 

 



владеть навыками:  
 методами проведения конкурентного и портфельного анализа; 

 методами приема управленческих решений; 

 методами  разработки альтернативных стратегий. 

Трудоемкость дисциплины: 16 часов, в том числе 16 аудиторных часов. 

 

 

18. «Деловая игра «Бизнес-курс: Корпорация Плюс» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса Деловая игра «Бизнес-курс: Корпорация Плюс» является формирование у 

слушателей навыков составления и чтения моделей бизнес-процессов. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 экономические основы функционирования бизнеса и основные инструменты 

финансового менеджмента; 

 методы финансового менеджмента в управлении предприятием 

 

уметь:  
 использовать отчетность в принятии управленческих решений; 

 владеть методами принятия обоснованных управленческих решений; 

 владеть основами управленческого и бухгалтерского учета и налогообложения; 

 формировать стратегию предприятия. 

 

 

владеть навыками:  
 формирования системы управленческого учета; 

 командной работы и совместного принятия решений 

Трудоемкость дисциплины: 10 часов, в том числе 10 аудиторных часов. 

 

19. «Управление проектами» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью является формирование современного комплекса теоретических знаний и 

практических навыков проектного управления, способствующего осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 экономическую сущность и содержание управления проектами; 

 современные инструменты и методы управления проектами; 

 классификацию базовых понятий управления проектами, программами. 

 



уметь:  
 разрабатывать организационную структуру управления инновационным 

 проектом; 

 различать управляемую подсистему и управляющую подсистему. 

 

владеть навыками:  
 навыками деления проекта на фазы (этапы, стадии); 

 навыками принятия управленческого решения при управлении проектом. 

Трудоемкость дисциплины: 14 часов, в том числе 14 аудиторных часов. 

 

20. «Блокчейн-технологии в управлении» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Блокчейн-технологии в управлении» является формирование 

комплексного представления о методах, инструментах, подходах использования блокчейн-

технологий, а также возможностях их практического применения в социально-экономических 

сферах. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 технология распределенных реестров (блокчейн). Проектирование блокчейна; 

 основные концепции управления правом владения с помощью блокчейна; 

 применение блокчейн-технологий в социально-экономических сферах; 

 опыт использования технологии в различных странах. 

 

уметь:  
 использовать технологию распределенных реестров в банковской сфере, в страховании, 

в управлении цепочками поставок, в медицинских организациях. 

 

владеть навыками:  
 применения технологии распределенных реестров в банковской сфере, в страховании, в 

управлении цепочками поставок, в медицинских организациях. 

Трудоемкость дисциплины: 8 часов, в том числе 8 аудиторных часов. 

 

21. «Управление рисками» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Управление рисками» состоит в освоении теоретических и прикладных 

аспектов анализа и управления рисками, характеризующими деятельность организации. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты управления рисками организации; 

 основы построения показателей, характеризующих уровень рисков; 

 содержание, цели и задачи  организации риск-менеджмента;  



 сущность и состав рисков  организации; 

 методы качественной и количественной оценки рисков; 

 методы управления рисками. 

уметь:  
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  

показатели, характеризующие уровень рисков организации; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации для 

оценки уровня рисков организации;  

 осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для решения задач управления 

рисками организации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для моделирования, оценки и анализа 

рисковой ситуации; 

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

владеть навыками:  
 методами сбора, обработки и анализа  информации, необходимой для оценки уровня 

рисков организации; 

 построения модели (блок-схемы) системы управления рисками (СУР) на предприятии.  

Трудоемкость дисциплины: 16 часов, в том числе 16 аудиторных часов. 

 

22. «Инновационный маркетинг» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Инновационный маркетинг» состоит в формировании практических 

навыков анализа инновационного продукта и его позиционирования на рынке с целью 

повышения конкурентоспособности предприятия.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 особенности маркетинга инноваций: сущность и функции, характеристика рынка 

инноваций 

 разработка инновационных продуктов и проектов предприятия; 

 инструменты  маркетинга инноваций на предприятии; 

 управление инновациями на предприятии. 

уметь:  
 ориентироваться в сущности различных разновидностей массовых коммуникаций; 

 использовать инструменты маркетинговых коммуникаций для реализации стратегий 

продвижения конкретной компании; 

 правильно спроектировать процесс коммуникации; 

 использовать технологии оценки эффективности применения маркетинговых 

коммуникаций в комплексе и поэлементно. 

  

владеть навыками:  
 методами построения коммуникационных моделей; 

 знаниями, позволяющими как дифференцировать коммуникации, так и выбирать 

концепцию их интегрирования для получения синергетического эффекта. 

Трудоемкость дисциплины: 10 часов, в том числе 10 аудиторных часов. 

 



23. «Налогообложение и налоговое право» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – приобретение слушателями:  

 понимания налогообложения как инструмента реализации социально-экономической 

направленности Конституции России;  

 прочной основы для формирования финансового мышления в области налогов и 

налогообложения;  

 умения и навыков учёта налоговых платежей при принятии управленческих решений. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность, необходимость и значение налогообложения; 

 иерархию нормативных правовых актов, регулирующих налогообложение; 

 виды налогов и сборов, их основные элементы; 

 механизм исчисления налогов и сборов. 

уметь:  
 применять нормы законодательства при налогообложении юридических и физических 

лиц; 

 использовать систему налоговых льгот при косвенном и прямом налогообложении; 

 рассчитывать налоговые платежи и определять сроки их уплаты. 

 

владеть навыками:  
 навыками исчисления налогов и сборов; 

 навыками применения нормативно-правовой базы налогового законодательства. 

Трудоемкость дисциплины: 10 часов, в том числе 10 аудиторных часов. 

 

24. «Производственный менеджмент» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Производственный менеджмент» – это овладение слушателями 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области принятия управленческих 

решений, связанных с производственной (операционной) деятельностью предприятия 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность, цели и задачи организации производства; 

 качественные свойства производственных систем, количественные взаимосвязи и 

закономерности развития производства; 

 условия и факторы рациональной организации производственного процесса, оптимально 

сочетающего функциональные, пространственные, временные, ресурсные параметры.  

 

уметь:  
 определять типы производственных процессов и их особенности; 

 применять экономико-математические модели в организации производства; 

 принимать решения, позволяющие сформировать требования к эффективной организации 

производства, которая соответствовала бы общей стратегии промышленного предприятия 

и приоритетным направлениям его развития. 



  

владеть навыками:  
 инструментами проектирования производственных процессов; 

 современными информационными технологиями и системным анализом при организации 

производства; 

 методами оценки и мониторинга эффективности производственных процессов. 

Трудоемкость дисциплины: 14 часов, в том числе 14 аудиторных часов. 

 

25. «Основы бизнес-планирования и расчетов показателей проекта» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью является формирование современного комплекса теоретических знаний и 

практических навыков проектного управления, способствующего осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность и характеристики таких понятий, как «генеральная цель проекта», «стратегия 

проекта», «реализация стратегии», «результат проекта», «управляемые параметры 

проекта», «организационные структуры управления проектами». 

 

уметь:  
 формировать бюджет проекта; 

 определять источники финансирования проекта. 

 

владеть навыками:  
 методикой оценки стоимости проекта; 

 методикой определения контроля стоимости проекта. 

Трудоемкость дисциплины: 6 часов, в том числе 6 аудиторных часов. 

 

26. «Формирование управленческой составляющей технического проекта» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью является формирование современного комплекса теоретических знаний и 

практических навыков проектного управления, способствующего осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 сущность процесса структуризации проекта; 

 базовые элементы управления проектом; 

 виды деятельности по управлению проектом. 

 

уметь:  
 сформировать команду проекта и организовать эффективную работу команды; 

 различать методы контроля работ проекта; 

 определять и формулировать генеральную цель (миссию) проекта и стратегию проекта. 

 



владеть навыками:  
 методикой определения контроля стоимости проекта; 

 практическими навыками реализации инновационных проектов; 

 методикой оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Трудоемкость дисциплины: 6 часов, в том числе 6 аудиторных часов. 

 

27. «Управление персоналом» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Управление персоналом» является обеспечение слушателей 

систематизированными знаниями, необходимыми для профессиональной деятельности в сфере 

HR, снабжение средствами повышения эффективности управления персоналом компании и  

повышение личной эффективности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 источники и способы привлечения персонала; 

 технологию отбора персонала; 

 сущность профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 

 способы социальной адаптации в коллективе; 

 содержание мероприятий по управлению деловой карьерой. 

 

уметь:  
 составлять объявление о приеме на работу; 

 принимать решения по профессиональной ориентации (переориентации) персонала; 

 определять сильные стороны претендента и его перспективы продвижения по службе; 

 выбирать методику подготовки руководящих кадров различных уровней; 

 анализировать причины текучести кадров; 

 составлять гибкий график работы. 

  

владеть навыками:  
 подготовить резюме и заполнить анкету о приеме на работу; 

 проводить тестирование и собеседование при найме на работу; 

 оценивать работу персонала и подразделений организации. 

Трудоемкость дисциплины: 16 часов, в том числе 16 аудиторных часов. 

 

28. «Ораторское искусство» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Обучение теоретическим и практическим основам ораторского искусства как 

целесообразного, воздействующего и гармонирующего речевого поведения человека в 

различных ситуациях общения. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 предмет и задачи ораторского искусства и понятийный аппарат; 

 механизмы общения и компоненты эффективной коммуникации как неотъемлемой 

 составляющей профессиональной деятельности; 



 законы и принципы современного ораторского искусства; 

 общие принципы и правила построения речи (описания, повествования, рассуждения); 

 особенности восприятия текстовой информации, речевого поведения личности 

собеседника, условий общения, а также понимать механизм речепорождения; 

 практические средства речевого воздействия и правила построения убеждающей 

публичной речи. 

 

уметь:  
 использовать теоретические знания для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия на основе современного риторического идеала; 

 разбираться в проблемах межличностной коммуникации (стрессовая ситуация, конфликт, 

человеческий фактор и т. п.); 

 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

 анализировать и оценивать различные речевые произведения, строить собственные 

высказывания и развернутые выступления в соответствии с ситуацией общения, с 

коммуникативной задачей, с характеристиками адресата; 

 осваивать конкретные разновидности речевых действий (презентации, выступления, 

статьи, доклады) для достижения нормативно-правильной, совершенной речи; 

 использовать стратегии тактики речевого поведения в процессе организации работы 

коллектива исполнителей; 

 принимать управленческие и организационные решения с учетом различных мнений. 

 

владеть навыками:  
 коммуникативными навыками свободного общения; 

 способами преодоления скованности и психологических барьеров для решения задач 

 межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 навыками техники речи, публичного выступления, составления речей различных 

жанров, а также навыками оценки выступлений других ораторов; 

 речевой выразительностью публичной речи; 

 навыками психологического «чтения» языковой личности собеседника; 

 риторическими приемами и принципами современной ораторского искусства; 

 основными коммуникативными приемами и методами для установления успешного 

 взаимодействия в процессе профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 10 часов, в том числе 10 аудиторных часов. 

 

29. «Развитие коммуникативных  навыков» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является развитие коммуникативных способностей слушателей. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 методологические основы психологии личности; 

 теории личности; 

 личность как субъект жизни и деятельности; 

 методы и методики исследования личности. 

 

уметь:  
 применять знания основных направлений, подходы и теории в психологии личности; 



 различать методы психологической диагностики личности с целью исследования и 

воздействия на личность для управления, обучения, развития; 

 различать и подбирать психодиагностические и исследовательские методики для изучения 

конкретных аспектов личности в контексте задач управления персоналом. 

 

владеть навыками:  
 методами самооценки личности; 

 методикой исследования самоотношения; 

 методикой диагностики доверия; 

 методикой диагностики внутреннего конфликта. 

Трудоемкость дисциплины: 10 часов, в том числе 10 аудиторных часов. 

 

30. «Управление конфликтами в организации» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса -  дать слушателям знания  и сформировать навыки в области теории и 

практики предупреждения и управления конфликтами в организации. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 понятие «конфликт», его составляющие и виды; 

 сущность социальных, экономических, политических, этнических и организационных 

конфликтов; 

 приемы управления конфликтным процессом и своим поведением в конфликте; 

 методы профилактики конфликтов. 

 

уметь:  
 различать особенности социальных, экономических, политических, этнических и 

организационных конфликтов; 

 анализировать конфликтные ситуации; 

 выявлять скрытые причины конфликтов; 

 применять различные методы профилактики конфликтов в социальных и политических 

системах. 

 

владеть навыками:  
 приемами управления конфликтным процессом и своим поведением в конфликте; 

 навыками анализа конфликтных ситуаций; 

 различными технологиями переговорного процесса для урегулирования социальных и 

политических конфликтов. 

Трудоемкость дисциплины: 14 часов, в том числе 14 аудиторных часов. 

 

31. «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» является 

обучение основам делового общения в устной и письменной формах в ситуациях бизнес-

общения: деловая встреча, официальное знакомство, устройство на работу, командировка, заказ 

билета и номера в гостинице, ведение деловых переговоров, формы и виды платежей. 

 

Планируемые результаты обучения 



В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать: 

 основную иноязычную лексику делового общения; 

 наиболее употребительные грамматические явления, характерные для повседневной и 

профессиональной речи; 

 лексику общего языка; лексику, представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию по широкой и узкой специальности. 

 

уметь:  
 понимать аутентичную иноязычную (монологическую и диалогическую) речь на темы, 

ориентированные на выбранный профиль;  

 работать с англоязычными ресурсами Internet; 

 строить монологическую и диалогическую речь с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального, официального и профессионального общения; 

 строить речевое и неречевое поведение адекватно ситуации общения; 

 понимать и интерпретировать факты. 

 

владеть навыками:  
 навыками публичной речи - делать сообщения, доклады, проводить презентации;  

 навыками работы с письменной речью, необходимые для аннотирования и 

реферирования, ведения переписки, перевода литературы по специальности; 

 произношением и ритмом речи с целью использования их для повседневной речи и 

ведения переговоров. 

Трудоемкость дисциплины: 80 часов, в том числе 80 аудиторных часов. 

 

 

Руководитель Президентской программы 

подготовки управленческих кадров                               Н.Г. Багаутдинова 

 

«02» апреля 2021 г. 

 

 


