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АННОТШИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина М.l.Б.1 Методология и методы нау{ных исследований
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

знать: основы организации научно-исследовательской работы; логические методы и

приемы научного исследованиrI; основные общефилософские и общенаl^rные методы
эмпирического и теоретического уровней познания, специальные методы решения научных
проблем; вопросы их практического использованиJI в научно-исследовательской и

практической деятельности; сущность, цели и методы построения моделей для исследования;
методологию написания на).чных публикаций, в том числе методологию диссертационного
исследоваНиJI магистРов; критерИи определения эффективности научных исследований;

уметь: осуществJuIть осмысление результатов научных исследований на современной
методологической основе; уметь отбирать и анаJIизировать необходимую информацию,

формулировать цель и задачи, разрабатывать теоретические предпосылки, планировать и

проводить исследование, формулировать выводы научного исследованиJI; использовать

законы и приемы логики в целях арryментации в нау{ных дискуссиrIх и повседневном
общении; анализировать тенденции современной науки, определять перспективные
направлениJI на)лных исследований; использовать экспериментальные и теоретические
методы исследованпя в профессиональной деятельности; составлять отчет, докJ]ад, статью,

диссертационную рабоry по результатам на)л{ного исследования;
обладать компетенциями: способностью проводить самостоятельные исследованиJI в

соответствии с разработанной программой (ПК-3); способностью представлять результаты
проведенного исследованиJI научному сообществу в виде статьи или докJIаДа (ПК-а);
способноотью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-
б); способностью анализировать и использовать различные источники информации ДЛЯ

проведения экономических расчетов (ПК-9).

Смысловые модули и темы 1"rебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Концептуальные основы и организация научных исследованиЙ
Тема 1. Концепryальные основы и специфика научного исследования
Тема 2 Наука как социальный институт
Смысловой модуль 2. Технология и методологиJI наулных исследований
Тема 3. Основные этапы и формы процесса научного исследования
Тема 4. Методология научного исследованиJI.
Тема 5. Методы на)лного исследованиJI.
Тема 6. Оформление результатов научных исследованиЙ и их внедрение в пракТику

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина М.1.В.6. Управление потенциалом предприятия 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика  

Магистерские программы: Экономико-правовое обеспечение предприятия 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:  

знать: структуру и систему показателей оценки экономического потенциала предприятия; 

механизмы управления результативностью использования потенциала; современные 

технологии управления предприятием как сложной производственной системой; формы и 

методы принятия управленческих решений по эффективному использованию потенциала 

предприятия; способы  управления предприятием с целью мониторинга финансового 

состояния и результатов деятельности; механизмы формирования бюджетов предприятия; 

концепцию контролинга в системе управления предприятием. 

уметь: применять современный инструментарий для анализа экономического потенциала; 

выявлять проблемы и решать задачи, связанные оценкой и развитием экономического 

потенциала; принимать обоснованные управленческие решения, направленные на развитие 

экономического потенциала и достижения стратегических целей предприятия; формировать 

прогнозы развития экономического потенциала конкретных экономических субъектов; 

определять текущее финансовое состояние и планировать финансовые показатели для 

повышения эффективности управления предприятием; принимать управленческие решения 

по поводу эффективного использования потенциала; намечать пути развития потенциала 

предприятия; выделять и устанавливать взаимосвязи между составляющими общего 

потенциала; проводить комплексное исследование системы управления потенциалом; 

использовать механизмы бюджетирования в системе управления потенциалом предприятия; 

обосновывать и принимать управленческие решения по вопросам деятельности предприятия. 
обладать компетенциями: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); способностью принимать организационно-управленческие 
решения (ОПК-3); способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); способностью 
анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-9); способностью составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-10); способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

 

Смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

Смысловой модуль 1. Организационно-управленческий аспект формирования потенциала 

предприятия 

Тема 1. Потенциал предприятия как объект управления.  

Тема 2. Управление денежными потоками предприятия.  

Тема 3. Финансовое планирование в системе управления потенциалом предприятия.  

Тема 4. Текущее финансовое планирование.  

Смысловой модуль 2. Управление потенциалом предприятия на основе современного 

инструментария 

Тема 5. Бюджетное управление предприятием.  

Тема 6. Методические аспекты бюджетирования деятельности предприятия.  

Тема 7. Информационные технологии в бюджетировании.  

Тема 8. Контролинг как современный инструмент управления потенциалом предприятия.  

Тема 9. Управление результативностью использования потенциала предприятия.  

 

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, семинарские, практические. 



 













АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина М.1.В.12 Социальная ответственность бизнеса                                                 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:  

знать: теоретические основы интеграции стратегии СОБ в стратегию развития 

предприятия; методологию разработки показателей оценки открытости и эффективности 

социально-ответственного бизнеса с учетом индивидуального подхода к предприятию 

(отрасли); современные требования к уровню подготовки и переподготовки персонала в 

сфере СОБ; методические основы апробации и внедрения в деятельность предприятий с 

учетом необходимой коррекции программы социальной ответственности; основные 

подходы к реализации политики в сфере СОБ; механизмы проведения диалога со 

стейкхолдерами; эффективные методы исследования активности и ведения прозрачности 

деятельности предприятия; международные форматы нефинансовой отчетности 

предприятия и особенности их составления; методические подходы к оценке 

результативности программ СОБ в краткосрочной и долгосрочной перспективах. 

уметь: интегрировать социальную ответственность в процесс повседневной 

деятельности компании; обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость выбранной темы научного исследования; разрабатывать социальные проекты и 

программы; составлять нефинансовую отчетность с учетом выбранного формата и 

достижений от реализации социальной программы; выявлять закономерности интеграции 

социальной программы с общим национальным направлением развития с использованием 

современных методов исследования; генерировать новые идеи при решении 

исследовательских и практических задач в области разработки социальной программы; 

строить модели СОБ на разных уровнях компании (принципы, процессы, результаты); 

формировать диалог и развивать коммуникации с заинтересованными лицами; выявлять 

наиболее приоритетных стейкхолдеров для конкретных объектов исследования; 

разрабатывать пакет документов по определению и нормативному закреплению базовых 

приоритетов в сфере СОБ компании; создавать структуры управления, соответствующие 

требованиям СОБ; оценивать эффективность социальных инвестиций и их 

результативность. 

обладать компетенциями: способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); способностью 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

Смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы социальной ответственности бизнеса. 

Тема 1. Концептуальные основы социальной ответственности бизнеса. 

Тема 2. Основные положения диалога со стейкхолдерами. 

Тема 3. Формирование программы социальной ответственности бизнеса 

Смысловой модуль 2. Практические аспекты обеспечения социально ответственного 

поведения. 

Тема 4. Информационная политика предприятий в сфере СОБ 

Тема 5. Инструменты оценки информационной политики предприятий 

Тема 6. Оценка результативности социальной ответственности бизнеса 



 





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина М.1.В.14 Стратегии экономического развития предприятия 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:  

знать: сущность стратегии экономического развития и стратегических изменений; 

виды стратегических изменений; концепции и модели жизненного цикла в процессе 

управления стратегическими изменениями; современные методы управления изменениями; 

типы организационной культуры предприятий; участников команды стратегических 

изменений; виды и уровень сопротивления персонала в процессе реализации проекта 

стратегического развития предприятия; 

уметь: внедрять в практику деятельности предприятий проект экономического 

развития на основе внедрения стратегических изменений; определять виды и уровень 

стратегических изменений; определять стадию жизненного цикла предприятия и отрасли 

на основе различных концепций и моделей; использовать современные методы 

стратегического управления изменениями для экономического развития предприятия; 

оценивать социально-экономическую эффективность внедрения проекта экономического 

развития предприятия на основе внедрения стратегических изменений; определять тип 

организационной культуры и пути ее реформирования; применять на практике методы 

снижения сопротивления персонала в процессе внедрения стратегических изменений; 

обладать компетенциями: способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); способностью разрабатывать варианты управленческих решений  

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12). 

 

Смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

Смысловой модуль 1. Сущность и этапы процесса формирования стратегий 

экономического развития предприятия.  

Тема 1. Теоретические основы формирования стратегии развития предприятия 

Тема 2. Общие основы управления стратегическими изменениями. 

Тема 3. Виды, организационные формы и уровень стратегических изменений. 

Тема 4. Содержание процесса изменений и его последовательные этапы. 

Смысловой модуль 2. Механизм реализации стратегических изменений. 

Тема 5. Управление изменениями на разных стадиях жизненного цикла организации. 

Тема 6. Ресурсно-компетенционная база стратегических изменений.  

Тема 7. Современные методы управления изменениями.  

Тема 8. Взаимосвязь стратегии и организационной структуры управления изменениями. 

Смысловой модуль 3. Управление персоналом в процессе реализации стратегии 

экономического развития предприятия.  

Тема 9. Участники процесса внедрения стратегических изменений. 

Тема 10. Организационная культура и управление стратегическими изменениями. 

Тема 11. Управление сопротивлением в процессе реализации стратегии экономического 

развития предприятия.  
 



 







АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина: М.1.В.15 Международный менеджмент 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 

знать: основы менеджмента международных компаний; содержание и структуру 

системы менеджмента международных компаний; принципы организации международной 

экономической деятельности предприятия; методы анализа внутренней и внешней среды 

международного предприятия; принципов управления международными компаниями и их 

подразделениями; инструменты и средства менеджмента международных компаний по 

сферам и направлениям деятельности. 

уметь: анализировать факторы и показатели конкурентоспособности субъектов 

международного бизнеса; анализировать и определять уровень влияния среды 

международного менеджмента; проводить стратегическую сегментацию; определять 

стратегические зоны ведения хозяйства на основе оценки их привлекательности; проводить 

анализ стратегических позиций предприятия; формулировать миссию международной 

компании; определять стратегии развития международной компании. 

обладать компетенциями: готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); способностью принимать 

организационно-управленческие решения (ОПК-3); способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); способностью 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью руководить 

экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 

Смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

Смысловой модуль 1. Введение в международный менеджмент. 

Тема 1. Сущность и характерные черты международного менеджмента. 

Тема 2. Среда международного менеджмента. 

Тема 3. Стратегическое планирование в международных корпорациях. 

Тема 4. Принятие решений в международных корпорациях. 

Тема 5. Организационное развитие международных корпораций. 

Смысловой модуль 2. Формы и направления международного менеджмента. 

Тема 6. Управление человеческими ресурсами в международных корпорациях. 

Тема 7. Управление и коммуникации в международных корпорациях. 

Тема 8. Контроль и отчетность международных корпораций. 

Тема 9. Технологическая политика международной корпорации. 

Тема 10. Финансовый менеджмент международных корпораций. 

Тема 11. Торговые операции международных корпораций. 

Тема 12. Инвестиционные операции международных корпораций. 

Тема 13. Этика и социальная ответственность международных корпораций. 

Тема 14. Становление глобального менеджмента. 
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АННО ТАЦИlI РАБ О ЧЕЙ ПРОГРАМIИЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
учебная дисциплина: М. 1 .в. 1 б Стратегическое управление предприятиемНаправление подготовки 38.04.01 Ъкономика
магистерскаl{ программа: Экономико-правовое обеспечение предприятияпланируемые результаты обуrения по учебной дисциплине:знать: сущность и основы стратегического уIIравления на уровне предIIриятия; средафlъкционИрованиЯ предприятия; порядок и принципы проведения SWоТ-анализадеятельности предприятия; особенности стратегического rrланирования деятелъностипредприятия; составJUIющие стратегиИ предприятия; организационное, финансово-экономическое и социально-психологическое обеспечение стратегического управления.уметь: структурировать и оценивать среду предприятия; определятьконкуренТоспособностЬ 

''редприятия и товара; определять миссию, цели и задачиIIредприятия, строить (дерево целей> " пд"рa"Ь задач); проводить стратегический анализдеятельности IIредприятияI' составлять стратегические финансовые й"u, и финансовыестратегиИ развитиЯ предприятия; формироватЬ стратегический набор пред,,риятия;проводить оценку выполнения стратегии.
обладать компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, анzUIизу,синтезУ (ОК-1); способностьЮ приниматЬ организационЕо-управленческие 

решения(ОПК-3); СПОСОбНОСТЬЮ ОбОбЩаТЬ И критически оценивать резудьтаты, полrIенныеотечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные на,,равления,составлять программу исследований (ПК-1); способностью bu""""-" эффективностьпроектоВ с учетоМ фактора нео''ределенности (ПК-6); ..rо.об,rо.r", разрабатыватьстратегии поведения экономических агентов на различных рынках (пк-7); способностьюготовитЬ ан€Iлитические материалы дJUI оценки мероприятий в области экономическойполитики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (пк-s);способностью анализировать и использовать различные источники информац ии дляпроведения экономических расчетов (ПК-9)

смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Стратегическое управление предприятием.
смысловой модуль 1 Теоретй"aо"" основы стратегического управления.тема 1 Концептуа-ltьные основы теории стратегического управления.тема 2 Уровни стратегических решений и типология стратегий пред.'риятий.тема З Этапы стратегического у,,равления и особенности формирования стратегиипредприятия.
Тема 4 Стратегическое rrланирование,
Смысловой модуль 2 Стратегический анiшIиз.
тема 5 Стратегический анаIиз внешней среды предприятия.

fi#rf-"'#:'еГИЧеСКИй 
ПОТеНЦИаЛ ПРед,,риятия и формирование его конкурентньж

Тема 7 Виды стратегического уrтравления.
Смысловой модулъ З Управле""Ё р"-".ацией стратегии.
тема 8 Портфельные стратегии и управление стратегической позицией предп риятия,Тема 9 Генерирование стратегий и усJIовия их реаJIизации.тема 10 Стратегический no"rpon" в процессе стратегических преобразований наIIредприятии.

виды учебных занятий по учебнqй дисциплине: лекции, семинарские. практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.
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