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Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ИПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ
Цель дисциплины
Основной целью курса является овладение студентами достаточным уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным
языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической
работе, в общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Учебные задачи дисциплины
Реализация основной цели обучения иностранному языку делового и
профессионального общения предполагает решение комплекса учебных задач на основе
принципов коммуникативной направленности, культурной целесообразности,
интегративности, нелинейности, автономии студентов.
Принцип коммуникативной направленности предполагает развитие умений
спонтанного
реагирования
в
процессе
коммуникации,
формирование
психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных
ситуациях, умение принимать участие в беседе делового характера, выражать обширный
реестр коммуникативных намерений, владеть основными видами монологического
высказывания, соблюдая правила речевого этикета.
Принцип культурной целесообразности основывается на тщательном отборе
тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материала, а также типологии
заданий и форм работы. Формирование собственно коммуникативных и социокультурных
умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами
социально приемлемого общения. Знание национальной культуры, а также культуры
ведения бизнеса стран изучаемого языка.
Принцип
интегративности
предполагает
одновременное
развитие
коммуникативных, информационных, академических и социальных умений, а также
умение интегрировать знания из различных специальных дисциплин.
Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное
использование различных источников получения информации и усвоения нескольких
учебных блоков курса.
Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для
студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании
контроля и критериях оценки разных видов устной и письменной работы, а также о
возможностях использования системы дополнительного образования для
корректировки индивидуальной траектории учебного развития.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.Б.01«Иностранный язык делового и профессионального общения»
размещается в базовой части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной
программы «Управление региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент.
Изучение дисциплины Б1.Б.01«Иностранный язык делового и профессионального
общения» необходимо для дальнейшего изучения дисциплиныБ1.Б.02.01 «Деловые и
научные коммуникации», Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент», Б1.В.03 «Правовое
обеспечение регионального и муниципального управления», Б1.В.05 «Управление
экономикой гостеприимства», Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием
территорий», Б1.В.07 «Стратегическое управление на региональном уровне», Б1.В.08
«Бюджетная политика региона», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и
муниципальными закупками»,
Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и
муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Управление
государственной и муниципальной собственностью для формирования безбарьерной
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среды», Б1.В.ДВ.02.01 «Управление в сфере здравоохранения и социальной поддержки
населения», Б1.В.ДВ.02.02 «Управление региональным рынком труда и занятостью
населения», Б1.В.ДВ.02.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и
лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Социальная адаптация, реабилитация и
профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья", Б1.В.ДВ.03.01
«Экономика жилищно-коммунального хозяйства», Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и
управление муниципальным социально-экономическим развитием», Б1.В.ДВ.03.03
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры города",
выполнения научно-исследовательской работы, прохождения всех типов практик,
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК -3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала.
В результате формированияОК-3 студент должен:
Знать: содержание процесса формирования целей профессионального и
личностного развития, способы его реализации при решении профессиональных задач,
подходы и ограничения при использовании творческого потенциала;
Уметь: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия
их самореализации с учётом индивидуально-личностных особенностей и возможностей
использования творческого потенциала;
Владеть: приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их
самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач и использованию творческого потенциала.
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
В результате формирования ОПК-1 студент должен:
Знать: русский иностранный язык как средство осуществления практического
взаимодействия в языковой среде и в искусственно созданном языковом контексте
Уметь: использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации
на иностранных языках в профессиональной деятельности; вести письменное общение на
иностранном языке, составлять деловые письма;
Владеть: навыками коммуникации в профессиональной иноязычной среде.
Содержание дисциплины:
№п/п
Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1
Управление человеческими ресурсами
Тема 2
Организации
Тема 3
Управление изменениями
Тема 4
Социальная ответственность
Тема 5
Корпоративное управление
Тема 6
Организационное развитие
Формы контроля – зачёт, экзамен.
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Б1.Б.02.01 ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Цель дисциплины состоит в обеспечении овладения слушателями основами
знаний в сфере деловых и научных коммуникаций.
Задачи дисциплины
- усвоение сведений о сущности деловых и научных коммуникаций, их основных
понятиях, нормах и принципах;
- овладение знаниями о практической реализации норм и ценностей делового
общения в деловых отношениях;
- приобретение способности ориентироваться в деловых ситуациях,
возникающих в ходе делового общения;
- усвоение норм нравственных отношений между коллегами, между
сотрудниками и клиентами в процессе делового общения;
- формирование понятия этичности служебного поведения и поступков;
- усвоение требований делового этикета применительно к различным ситуациям в
деловом общении;
- овладение знаниями о специфике научных коммуникаций и принципах их
реализации в учебной и педагогической деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.Б.02.01«Деловые и научные коммуникации» размещается вбазовой
части блока Б1.«Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.
Изучение дисциплины Б1.Б.02.01«Деловые и научные коммуникации» необходимо
для освоения дисциплин: Б1.В.02 «Корпоративные менеджмент», Б1.В.05 «Управление
экономикой гостеприимства», осуществления научно-исследовательской работы,
прохождения всех типов практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими
компетенциями:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
Знать определение понятий социальной и этической ответственности при
принятии решений, различие форм и последовательности действий в стандартных и
нестандартных ситуациях
Уметь анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных
ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности за принятые
решения
Владеть целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях,
прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за принятые
решения
ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
Знать содержание процесса формирования целей профессионального и
личностного развития, способы его реализации при решении профессиональных задач,
подходы и ограничения при использовании творческого потенциала
Уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия
их самореализации с учётом индивидуально- личностных особенностей и возможностей
использования творческого потенциала
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Владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их
самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач и использованию творческого потенциала
общепрофессиональными (ОПК):
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
В результате формирования компетенции ОПК-1 студент должен:
Знать русский и иностранный язык как средство осуществления практического
взаимодействия в языковой среде и в искусственно созданном языковом контексте
Уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации
на иностранных языках в профессиональной деятельности; вести письменное общение на
иностранном языке, составлять деловые письма;
Владеть навыками коммуникации в профессиональной иноязычной среде
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия.
В результате формирования компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать особенности структуры коллектива (группы) и динамики развития
групповых процессов
Уметь работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива;
Владеть навыками и технологиями управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ПСК-2 способность к поддержанию эффективных коммуникаций в сфере
управления рисками и мотивация сотрудников
В результате формирования компетенции ПСК-2 обучающийся должен:
Знать: сущность и принципы теории и концепции взаимодействия людей в
подразделении, вопросы управления человеческим капиталом, мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций и управление конфликтами.
Уметь: определять и доводить до сведения работников правила взаимодействия в
подразделении; анализировать коммуникационные процессы в подразделении и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
Владеть: технологией предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в
подразделении
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Предмет дисциплины «Деловые и научные коммуникации».
Тема 2 Этика деловых и научных коммуникаций.
Тема 3 Личность в деловых и научных коммуникациях.
Тема 4 Деловые и научные коммуникации в организациях.
Тема 5 Публичное выступление в деловой и научной коммуникации
Тема 6 Структура деловых коммуникаций.
Тема 7 Виртуальные коммуникации
Формы контроля – зачёт
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Б1.Б.02.02 СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ КОНЦЕПЦИИМЕНЕДЖМЕНТА
Цель дисциплины
Цель дисциплины – дать понимание закономерностей взаимодействия
представителей разных культур в системах управления деловыми предприятиями как
национального, так и мультинационального характера, предложить практические
рекомендации по управлению мультинациональным коллективом.
Учебные задачи дисциплины
- определить роль культуры в глобальном цивилизационном пространстве;
- изучить феномен культуры в разрезе его влияния на менеджмент;
- раскрыть теоретические основы, виды и основные проблемы в кросс-культурной
коммуникации;
- рассмотреть странновые и региональные особенности менеджмента;
- определить способы управления мотивацией и коммуникацией в кросскультурной кооперации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.Б.02.02
«Современные мировые концепции менеджмента»
размещается в базовой части блока Б1.«Дисциплины»учебного плана образовательной
программы «Управление региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент.
Изучение дисциплины
Б1.Б.02.02
«Современные мировые концепции
менеджмента» необходимо для дальнейшего освоения дисциплин: Б1.В.02
«Корпоративный менеджмент», Б1.В.03 «Правовое обеспечение регионального и
муниципального управления», Б1.В.05 «Управление экономикой гостеприимства»,
Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием территорий»,
Б1.В.07
«Стратегическое управление на региональном уровне», Б1.В.08 «Бюджетная политика
региона», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и муниципальными закупками»,
Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной собственностью»,
Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Управление государственной и муниципальной собственностью
для формирования безбарьерной среды», Б1.В.ДВ.02.01 «Управление в сфере
здравоохранения и социальной поддержки населения», Б1.В.ДВ.02.02 «Управление
региональным рынком труда и занятостью населения», Б1.В.ДВ.02.03 Адаптационная
дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Социальная
адаптация, реабилитация и профориентация лиц с ограниченными возможностями
здоровья",
Б1.В.ДВ.03.01
«Экономика
жилищно-коммунального
хозяйства»,
Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием», Б1.В.ДВ.03.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья "Основы модернизации жилищной и
коммунальной инфраструктуры города", выполнения научно-исследовательской работы,
прохождения всех типов практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК -1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате формирования компетенции ОК-1 студент будет:
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений,
а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные результаты реализации этих вариантов
6

Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
ОПК-3 ─
способность
проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования.
В результате формирования ОПК-3 студент должен:
Знать: сущность и принципы проведения самостоятельных исследований;
Уметь:
 планировать проведение самостоятельных исследований;
 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
Владеть:
 навыками организации исследовательских и проектных работ;
 методами проведения самостоятельных исследований.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Культуры и цивилизации
Тема 2 Культура в сравнительном менеджменте
Тема 3 Кросс-культурная коммуникация
Тема 4 Странновые и региональные особенности менеджмента
Тема 5 Кросс-культурная кооперация
Формы контроля – зачёт
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Б1.Б.03 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Цель дисциплины
Целью дисциплины «Методология и методы исследований в менеджменте»
является формирование у студентов комплексного представления о методологии и
методах исследований, используемых в практике и в академической среде.
Учебные задачи дисциплины
Задачи дисциплины определены содержанием предмета и методиками освоения
курса, базирующихся на инструментальных средствах анализа информации. Задачами
курса являются:
- изучение методологий и методов исследований в менеджменте;
- изучение возможностей современных информационных технологий систем для
реализации исследований в менеджменте;
- формирование у студентов логического мышления, необходимого для
использования методологических основ проведения исследований, а также проведения
комплексного исследовательского проекта;
- развитие аналитических способностей, и формирование системного видения
процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри компании;
- формирование умения компетентно анализировать возможности социальноэкономической политики государства в обеспечении макроэкономической стабильности и
экономического роста.
Место дисциплины в структуре с ОПОП ВО
Дисциплина Б1.Б.03 «Методология и методы исследований в менеджменте»
размещается в базовой части блока Б1. «Дисциплины» учебного плана образовательной
программы «Управление региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент.
Изучение дисциплины Б1.Б.03 «Методология и методы исследований в
менеджменте» необходимо для освоения дисциплин: Б1.В.02 «Корпоративный
менеджмент», Б1.В.03 «Правовое обеспечение регионального и муниципального
управления», Б1.В.05 «Управление экономикой гостеприимства», Б1.В.06 «Региональная
экономика и управление развитием территорий», Б1.В.07 «Стратегическое управление на
региональном уровне», Б1.В.08 «Бюджетная политика региона», Б1.В.ДВ.01.01
«Управление государственными и муниципальными закупками»,
Б1.В.ДВ.01.02
«Управление государственной и муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.03
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Управление государственной и муниципальной собственностью для
формирования безбарьерной
среды», Б1.В.ДВ.02.01
«Управление в сфере
здравоохранения и социальной поддержки населения», Б1.В.ДВ.02.02 «Управление
региональным рынком труда и занятостью населения», Б1.В.ДВ.02.03 Адаптационная
дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Социальная
адаптация, реабилитация и профориентация лиц с ограниченными возможностями
здоровья",
Б1.В.ДВ.03.01
«Экономика
жилищно-коммунального
хозяйства»,
Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием», Б1.В.ДВ.03.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья "Основы модернизации жилищной и
коммунальной инфраструктуры города", выполнения научно-исследовательской работы,
прохождения всех типов практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:

8

ОПК-3 ─
способность
проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования.
В результате формирования ОПК-3 студент должен:
Знать: сущность и принципы проведения самостоятельных исследований;
Уметь: планировать проведение самостоятельных исследований; обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
Владеть: навыками организации исследовательских и проектных работ; методами
проведения самостоятельных исследований.
профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности:
ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада
Знать:
- структуру научной статьи и доклада по результатам исследований в области
управления;
- методологию исследования профессиональных проблем в области управления
региональным развитием;
- систему формирования научного отчета по итогам проведения научноисследовательской работы
Уметь:
- использовать приемы и технологию исследования (анализ, обобщение, сравнение,
моделирование, абстрагирование и др.), в том числе организацию статистических обследований
и опросов;
- использовать механизмы реализации результатов исследовательской
деятельности в профессиональной сфере;
- умеет подготовить данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- системой обобщения результатов научных исследований, их предоставления в
виде статьи, доклада или научного отчета
- необходимым программным обеспечением для оформления результатов научноисследовательской деятельности
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Введение в дисциплину. Теоретико-методологические основы
бизнесисследований в экономике и менеджменте.
Тема 2 Эмпирические методы научных исследований.
Тема 3 Теоретические методы исследований в менеджменте
Тема 4 Логические методы в научных исследованиях
Тема 5 Статистические методы в научных исследованиях
Тема 6 Инвестиционный анализ и финансовое моделирование в менеджменте
Формы контроля – зачет
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Б.1.Б.04 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Цель дисциплины
формирование глубоких знаний закономерностей развития современной экономики
и общих принципов поведения экономических агентов в условиях рынка, формирование у
будущих магистров теоретических знаний и практических навыков по обоснованию
принимаемых решений для реализации финансово-инвестиционной политики и
управления производством.
Одной из основных задач изучения дисциплины «Управленческая экономика»
является освоение методов и специальных приемов, используемых для объективной и
всесторонней оценки деятельности экономических субъектов.
Учебные задачи дисциплины
Для достижения образовательных целей обучающимся необходимо освоить:
- теоретический материал, основное содержание которого направлено на изучение
концепций и подходов к анализу экономической деятельности организации, а также
знакомство с основными западными и отечественными стандартами планирования
экономической деятельности с целью формирования у слушателей знаний в соответствии
с национальными требованиями к компетенции менеджеров в области экономики;
- практическую часть курса в форме моделирования экономической деятельности
своего экономического агента. Назначением моделирования является получение
понимания принципов поведения организаций в рыночной среде, развития компетенций
по формированию аналитической базы для принятия решений в управленческой
деятельности.
Место дисциплины в структуре с ОПОП ВО
Дисциплина Б1.Б.04 «Управленческая экономика» размещается в базовой части
блока Б1. «Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.
Изучение дисциплины Б1.Б.04 «Управленческая экономика» является необходимой
основой для освоения дисциплин Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент», Б1.В.03
«Правовое обеспечение регионального и муниципального управления», Б1.В.05
«Управление экономикой гостеприимства», Б1.В.06 «Региональная экономика и
управление развитием территорий»,
Б1.В.07 «Стратегическое управление на
региональном уровне», Б1.В.08 «Бюджетная политика региона», Б1.В.ДВ.01.01
«Управление государственными и муниципальными закупками», Б1.В.ДВ.01.02
«Управление государственной и муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.03
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Управление государственной и муниципальной собственностью для
формирования безбарьерной
среды»,
Б1.В.ДВ.02.01
«Управление в сфере
здравоохранения и социальной поддержки населения», Б1.В.ДВ.02.02 «Управление
региональным рынком труда и занятостью населения», Б1.В.ДВ.02.03 Адаптационная
дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Социальная
адаптация, реабилитация и профориентация лиц с ограниченными возможностями
здоровья",
Б1.В.ДВ.03.01
«Экономика
жилищно-коммунального
хозяйства»,
Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием», Б1.В.ДВ.03.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья "Основы модернизации жилищной и
коммунальной инфраструктуры города", выполнения научно-исследовательской работы,
прохождения всех типов практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
общепрофессиональные:
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ОПК-2─готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия.
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать: особенности структуры коллектива (группы) и динамики развития
групповых процессов
Уметь: работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива;
Владеть: навыками и технологиями управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
профессиональные компетенции в области аналитической деятельности:
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений в области финансового менеджмента;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей - результатов реализации
финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Введение в дисциплину «Управленческая экономика».
Тема 2

Организационная основа экономического анализа

Тема 3

Приемы общего экономического анализа

Тема 4

Рынок, социально-экономические последствия. Стратегия. Конкуренция.
Партнерство.
Бизнес-планирование деятельности организации

Тема 5

Формы контроля–экзамен
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Б1.В.01 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель изучения дисциплины
формирование у студентов теоретических знаний, навыков и компетенций по
вопросам текущего и перспективного финансового планирования в регионе,
формирование и использование денежных фондов, организации денежного оборота,
сбалансированности материальных и финансовых ресурсов; поддержания эффективной
структуры капитала; контроля за поступлением и использованием денежных средств в
регионе.
Задачи дисциплины
- ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми концепциями
финансового менеджмента в современных рыночных условиях;
- ознакомить обучающихся с классическими и современными финансовыми
теориями и моделями, используемыми в зарубежной и российской финансовохозяйственной практике;
- получить навык техники расчета и методам использования основных
количественных показателей, используемых при принятии финансовых решений;
- получить навык использования методов оценки и анализа финансового
состояния компании и результативности ее финансово-хозяйственной деятельности на
основании данных бухгалтерской отчетности и управленческого учета;
- овладеть методами оценки финансовых возможностей компании на основе
имеющейся информации с учетом разработанной финансовой стратегии;
- усвоить методы оценки денежных потоков и ознакомить с существующими
критериями оценки эффективности управленческих решений в области финансов;
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.01 «Финансовый менеджмент» размещается в вариативной части
блока Б1. «Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Изучение дисциплины Б1.В.01 «Финансовый менеджмент» необходимо для
освоения дисциплин: Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент», Б1.В.03 «Правовое
обеспечение регионального и муниципального управления», Б1.В.05 «Управление
экономикой гостеприимства», Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием
территорий», Б1.В.07 «Стратегическое управление на региональном уровне», Б1.В.08
«Бюджетная политика региона», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и
муниципальными закупками», Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и
муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Управление
государственной и муниципальной собственностью для формирования безбарьерной
среды», Б1.В.ДВ.02.01 «Управление в сфере здравоохранения и социальной поддержки
населения», Б1.В.ДВ.02.02 «Управление региональным рынком труда и занятостью
населения»,
Б1.В.ДВ.03.01
«Экономика
жилищно-коммунального
хозяйства»,
Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием», выполнения научно-исследовательской работы, прохождения
всех типов практик, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины (Планируемые
результаты обучения по дисциплине (модулю)
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-3-способность
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
В результате освоения компетенций ПК-3 студент должен:
Знать:
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- методы математического моделирования, применяемые в области финансового
менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансовоэкономической информации из внешней бизнес-среды и из внутренней среды
предприятия;
Уметь:
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач
финансовой стратегии предприятия;
- использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение
для решения стратегических задач финансового менеджмента;
- проводить анализ финансово-экономической информации для формирования
стратегических целей и задач в области финансового менеджмента
Владеть:
- экономической и финансовой терминологией, используемой в современной
финансовой науке и практике;
- инструментами оценки и анализа основных финансовых инструментов
используемых на российском и зарубежных финансовых рынках;
- методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании,
методами расчета минимально-приемлемой нормы доходности для компании;
- методами и инструментами оценки и анализа влияния структуры капитала на
различные аспекты деятельности компании;
- методами финансового планирования и прогнозирования.
в области научно-исследовательской деятельности:
ПК-7 - способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
Знать:
- структуру научной статьи и доклада по результатам исследований в области
управления;
- методологию исследования профессиональных проблем в области управления
региональным развитием;
- систему формирования научного отчета по итогам проведения научноисследовательской работы
Уметь:
- использовать приемы и технологию исследования (анализ, обобщение, сравнение,
моделирование, абстрагирование и др.), в том числе организацию статистических обследований
и опросов;
- использовать механизмы реализации результатов исследовательской
деятельности в профессиональной сфере;
- умеет подготовить данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- системой обобщения результатов научных исследований, их предоставления в
виде статьи, доклада или научного отчета
- необходимым программным обеспечением для оформления результатов научноисследовательской деятельности
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Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента
Тема 2 Информационно-аналитический инструментарий эффективного финансового
менеджмента
Тема 3 Финансовое региональное планирование и бюджетирование
Тема 4 Управление оборотным капиталом и денежным потоками региона
Тема 5 Управление затратами
Тема 6 Управление капиталом региона
Тема 7 Привлечение финансирования в регион
Тема 8 Анализ инвестиционных проектов и эффективное управление инвестициями
Тема 9 Оценка и управление стоимостью бизнеса
Формы контроля – экзамен
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Б1.В.02 КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины
- изучение теории и методологии корпоративного менеджмента;
- приобретение умений и навыков в области корпоративного менеджмента.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических и практических основ управления акционерным
обществом (корпорацией);
- ознакомление с особенностями организации и управления корпорацией;
- изучение специфики функционального управления корпорацией.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент» размещается в вариативной
части блока Б1. «Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: Б1.Б.04
«Управленческая экономика», Б1.Б.02.02 «Современные мировые концепции
менеджмента», Б1.Б.02.02«Деловые и научные коммуникации», Б1.Б.03 «Методология и
методы исследований в менеджменте».
Дисциплина Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент» необходима для изучения
следующих дисциплин: Б1.В.07 «Стратегическое управление на региональном уровне»,
Б1.В.08 «Бюджетная политика региона», Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и
муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и
муниципальными закупками», прохождения всех типов практик, подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
в области организационно-управленческой деятельности
ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями.
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
Знает:
- принципы проектирования и систему формирования организационной структуры
и распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования;
- особенности функционирования и динамику развития коллектива и группы
Умеет:
- формировать прогнозы развития предприятий;
- организовать участие в научно-исследовательских проектах по направлению;
- формировать и анализировать информацию по различным направлениям
организационно-управленческой деятельности предприятий;
Владеет:
- навыками моделирования в области управления с применением современных
инструментов;
- методическим инструментарием организационного проектирования;
- навыками управления коллективами и группами.
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Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Корпоративное управление как система
Тема 2 Совет директоров. Компенсационные контракты. Рынок корпоративного
контроля
Тема 3 Конкуренция на рынке управленческого труда. Долговая нагрузка и
дивидендная политика. Раскрытие информации
Тема 4 Акционирование менеджеров. Блокхолдеры и активные инвесторы
Тема 5 Эффективность корпоративного управления на развивающихся
рынках. Российская система корпоративного управления. Сравнительный
анализ систем западного корпоративного управления
Тема 6 Патологии российского корпоративного управления. Корпоративное
управление в российских корпорациях
Тема 7 Корпоративная культура.
Формы контроля – зачет
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Б1.В.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Цели дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правовое обеспечение регионального и
муниципального управления» является усвоение студентами знаний, позволяющих им в
дальнейшей своей профессиональной деятельности в системе государственного и
муниципального управления в руководствоваться принципами,, категориями и
фундаментальными положениями российского права, правильно ориентироваться в
действующем законодательстве, толковать и применять законы и подзаконные правовые
акты, регламентирующие государственное и муниципальное управление.
Задачи дисциплины
- определение предмета и методов правового регулирования общественных
отношений в сфере функционирования органов государственной и муниципальной
власти;
- усвоение
содержания
основных
институтов
конституционного,
административного и муниципального права;
- приобретение знаний законодательства и подзаконных нормативно-правовых
актов, регулирующих отношения в сфере государственного и муниципального
управления, а также практики и проблем их применения;
- приобретение знаний о системе органов государственной власти, системе
органов местного самоуправления и их правовом положении
- приобретение знаний законодательства о работе органов публичной власти по
рассмотрению обращений граждан, должностных лиц;
- приобретение
практических
навыков
применения
федерального
законодательства и законодательства субъектов РФ о правах и обязанностях субъектов
административного права и способах их обеспечения и защиты, законодательства о
государственной гражданской и муниципальной службе, законодательства об
административных правонарушениях;
- выработка способности к творческому мышлению, осознание потребности
самостоятельного
систематического
послевузовского
повышения
уровня
профессиональной подготовки, потребности в усвоении новых положений динамично
развивающегося современного российского законодательства.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.03 «Правовое обеспечение регионального и муниципального
управления» размещается в вариативной части блока Б1. «Дисциплины» учебного плана
образовательной программы «Управление региональным развитием» по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина Б1.В.03 «Правовое обеспечение регионального и муниципального
управления» основывается на знаниях следующих дисциплин Б1.Б.02.02 «Современные
мировые концепции менеджмента», Б1.Б.03 «Методология и методы исследований в
менеджменте».
Для изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых социальноэкономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
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- строить модели представления знаний;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.03 «Правовое обеспечение регионального и
муниципального управления», необходимо для освоения дисциплин: Б1.В.ДВ.01.02
«Управление государственной и муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.01
«Управление государственными и муниципальными закупками», Адаптационная
дисциплина для инвалидов и лиц с ОВЗ Б1.В.ДВ.01.03 "Управление государственной и
муниципальной собственностью для формирования безбарьерной среды" для выполнения
научно-исследовательской работы, прохождения всех типов практик и подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
общекультурными:
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
Знать:
- определение понятий социальной и этической ответственности при принятии
решений, различие форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных
ситуациях
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях,
определять меру социальной и этической ответственности за принятые решения
Владеть:
- целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях,
прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за принятые
решения
профессиональные компетенции в области организационно-управленческой деятельности
ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями.
В результате освоения компетенцииПК-1 студент должен
Знать:
- принципы проектирования и систему формирования организационной структуры
и распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования;
- особенности функционирования и динамику развития коллектива и группы;
Умеет:
- формировать прогнозы развития предприятий;
- организовать участие в научно-исследовательских проектах по направлению;
- формировать и анализировать информацию по различным направлениям
организационно-управленческой деятельности предприятий;
Владеет:
- навыками моделирования в области управления с применением современных
инструментов;
- методическим инструментарием организационного проектирования;
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- навыками управления коллективами и группами.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Система правового регулирования государственного, регионального и
муниципального управления
Тема 2 Правовые формы государственного, регионального и муниципального
управления.
Тема 3 Правовые акты органов государственного, регионального и муниципального
управления
Тема 4 Правовое регулирование методов государственного, регионального и
муниципального управления
Тема 5 Правовое обеспечение процессуальной деятельности субъектов
государственного, регионального и муниципального управления
Тема 6 Правовые основы обеспечения законности, противодействия коррупции в
государственном, региональном и муниципальном управлении
Тема 7 3аконодательство об административной ответственности в деятельности
органов государственного, регионального и муниципального управления
Формы контроля – зачет
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Б1.В.04 РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Цели дисциплины
Основная цель дисциплины –формирование профессиональных компетенций в
области региональной экономики и управления, способствующих осуществлению
профессиональной деятельности в выбранной сфере.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов объем теоретических знаний и практических навыков,
позволяющих анализировать социально-экономические процессы на конкретной
территории;
- раскрыть сущность управления регионами;
- изучить объективные условия, предпосылки и закономерности управления
социально-экономическими процессами региона;
- охарактеризовать методологические принципы управления экономикой региона;
- рассмотреть классификацию элементов системы управления экономикой региона;
- изучить основные закономерности механизма взаимодействия хозяйствующих
субъектов экономики региона;
- рассмотреть концепции управления экономикой региона;
- охарактеризовать организационную структуру управления экономикой региона;
- изучить формы и методы управления экономикой региона;
- определить понятия, принципы и механизмы эффективного использования
факторов экономического роста на территории.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.04 «Региональное управление» размещается в вариативной части
блока Б1. «Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Изучение дисциплины Б1.В.04 «Региональное управление» необходимо для
освоения дисциплин: Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент», Б1.В.05 «Управление
экономикой гостеприимства», Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием
территорий», Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной
собственностью», Б1.В.ДВ.02.02 «Управление региональным рынком труда и занятостью
населения», Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Б1.В.ДВ.01.03 "Управление государственной и муниципальной
собственностью для формирования безбарьерной среды", Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика
жилищно-коммунального хозяйства», Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление
муниципальным социально-экономическим развитием», для выполнения научноисследовательской работы, прохождения всех типов практик и подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
- систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
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- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия ;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
современной
методикой
построения
стратегического
организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
в области научно-исследовательской деятельности:

ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями
Знает:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
отечественных и зарубежных профессиональных журналах по проблемам менеджмента
организаций;
- закономерности функционирования современных систем менеджмента;
- отечественные и зарубежные инновации в управлении предприятиями в разных
секторах экономики, направленные на достижение их стратегической устойчивости в условиях
глобализации и перехода к инновационной экономике;
Умеет:
- применять современный математический инструментарий для проведения
научных исследований в области менеджмента;
- обобщать и анализировать результаты управленческих исследований в области
менеджмента;
- организовать и провести научное исследование, в том числе статистическое
обследование и опрос по вопросам управления;
Владеет:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- приемами системного анализа и методами обработки их результатов;
- современным инструментарием и программным обеспечением для проведения научных
исследований в области менеджмента.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Предмет, методы и задачи регионального управления
Тема 2 Региональная политика: теория и методология
Тема 3 Развитие и размещение производительных сил России. Отраслевая структура
хозяйства.
Тема 4 Экономическое районирование и административно-территориальное
устройство Российской Федерации
Тема 5 Ресурсный потенциал и особенности его размещения
Тема 6 Межотраслевые комплексы и их размещение
Тема 7 Региональный бюджет, финансовая и налоговая политика региона
Форма контроля - экзамен, курсовая работа
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Б1.В.05 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ ГОСТЕПРИИМСТВА
Цель дисциплины:
формирование у студентов представления об экономике отраслевого характера,
знаний, умений и навыков решения экономических задач, возникающих в процессе их
деятельности.
Учебная задача:
освоение студентами необходимых знаний, умений и навыков, в том числе:
 теоретических знаний об экономических основах отраслевого производства и
экономике предприятия;
 прикладных знаний в области развития форм и методов экономического
управления предприятием в условиях рыночной экономики;
 методов технико-экономического обоснования, оценки эффективности и
оптимизации научных, технологических и организационных решений;
 навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний в
практической деятельности экономиста/менеджера.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Б1.В.05 «Управление экономикой гостеприимства» размещается в
вариативной части блока Б1. «Дисциплины» учебного плана образовательной программы
«Управление региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент».
Дисциплина Б1.В.05 «Управление экономикой гостеприимства» основывается на
знании следующих дисциплин Б1.Б.02.02 «Современные мировые концепции
менеджмента», Б1.Б.04 «Управленческая экономика», Б1.Ы.01 «Финансовый
менеджмент», Б1.В.04 «Региональное управление».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- строить модели представления знаний;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.05 «Управление экономикой гостеприимства»
необходимо для освоения дисциплин: Б1.В.07 «Стратегическое управление на
региональном
уровне»,
Б1.В.ДВ.01.01
«Управление
государственными
и
муниципальными закупками», Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья "Управление государственной и
муниципальной собственностью для формирования безбарьерной среды", выполнения
научно-исследовательской работы, прохождения всех типов практик, подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы.
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В
результате
освоения
дисциплины
должны
быть
сформированы
профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
- систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
современной
методикой
построения
стратегического
организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
в области аналитической деятельности:
ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для анализа бизнеспроцессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со
стороны частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
Владеть:
- навыками математического моделирования с применением современных
инструментов и методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
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Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования показателей,
характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Гостеприимство как явление национальной экономики
Тема 2 Предпринимательская деятельность организаций гостеприимства
Тема 3 Туристический рынок как часть индустрии гостеприимства
Тема 4 Управление объектами размещения туристов
Тема 5 Управление рекреационными ресурсами
Тема 6 Управление объектами питания в сфере гостеприимства
Тема 7 Эффективность деятельности предприятий сферы гостеприимства
Форма контроля - экзамен
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Б1.В.06 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИЙ
Цели и задачи дисциплины
формирование
современного видения концепций экономического развития
регионов, теоретических основ внутри- и межрегиональных экономических отношений и
опытом управления региональным экономическим развитием, с теорией прогнозирования,
планирования и управления территориальным развитием.
сформировать умения использовать методы пространственного (регионального,
территориального) анализа в области управления регионом как объектом хозяйствования,
выбора эффективных методов решения стратегических задач и использования
практических навыков в разработке стратегических программ регионального развития и
проектной организации работ над программами.
Задачи изучения дисциплины:
- овладение практическими навыками в области управления регионом как объектом
хозяйствования;
- овладение проектной организацией работ над программами развития;
- изучение современного инструментария планирования и экономического
развития.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием
территорий» размещается в вариативной части блока Б1. «Дисциплины» учебного плана
образовательной программы «Управление региональным развитием» по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием территорий»
основывается на знаниях следующих дисциплин Б1.Б.02.02 «Современные мировые
концепции менеджмента», Б1.Б.03 «Методология и методы исследований в
менеджменте», Б1.Б.04 «Управленческая экономика», Б1.В.01 «Финансовый
менеджмент», Б1.В.04 «Региональное управление».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- строить модели представления знаний;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием
территорий» необходимо для освоения дисциплин: Б1.В.07 «Стратегическое управление
на региональном уровне», Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной
собственностью», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и муниципальными
закупками», Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья Б1.В.ДВ.01.03 "Управление государственной и муниципальной
собственностью для формирования безбарьерной среды", для выполнения научноисследовательской работы, прохождения всех типов практик, подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Требования
к
результатам
освоения
содержания
дисциплины
В
результате
освоения
дисциплины
должны
быть
сформированы
профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
- систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
современной
методикой
построения
стратегического
организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
В результате формирования компетенции ПК-3 обучающийся должен:
Знать:
- методы математического моделирования, применяемые в области финансового
менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансовоэкономической
информации из внешней бизнес-среды и из внутренней среды
предприятия;
Уметь:
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач
финансовой стратегии предприятия;
- использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение для
решения стратегических задач финансового менеджмента;
- проводить анализ финансово-экономической информации для формирования
стратегических целей и задач в области финансового менеджмента
Владеть:
- способами применения математических моделей и программного обеспечения для
формирования целей и задач корпоративного финансового менеджмента;
26

- методическим инструментарием в области
аналитического обоснования по
итогам оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия;
- алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на основе
стратегического финансового планирования;
- навыками разработки проектных решений, текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ.
в области аналитической деятельности
ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для анализа бизнеспроцессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со
стороны частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
Владеть:
- навыками математического моделирования с применением современных
инструментов и методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента.
в области научно-исследовательской деятельности
ПК-8 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
В результате освоения компетенций ПК-8 студент должен:
Знать:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики,
государственного и регионального управления;
- основные методы исследований в экономике, логику подготовки и проведения
исследовательских проектов;
Уметь:
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микрои макроуровне;
- формулировать проблемы для выработки гипотез исследования;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- инструментарием и методами проводимых исследований в экономике и
использует их на практике;
ПК-9 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой
В результате освоения компетенций ПК-9 студент должен:
27

Знать:
- содержание программного подхода в области научно-исследовательской
деятельности;
- сущность процессов подготовки заданий и разработки проектных решений в сфере
управления, групповой динамики и принципы формирования команды;
- порядок оформления результатов научно-исследовательской деятельности в области
менеджмента
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для решения
содержательных управленческих и финансово-экономических задач;
- разрабатывать варианты решений в сфере государственного и регионального
управления и обосновывать их выбор;
- формировать программу проведения научных исследований в области
государственного и регионального управления;
Владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- приемами подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
- навыками разработки соответствующих методических документов в области
менеджмента;
- навыками разработки предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Теории и методология территориальной организации хозяйства
Тема 2 Условия и факторы развития региональной хозяйственной системы
Тема 3 Государственная региональная политика: принципы и методы
Тема 4 Планирование прогнозирование и социально-экономического развития
Тема 5 Прогнозирование и планирование территориального развития города
федерального значения Севастополя
Тема 6 Механизмы содействия развитию особых (проблемных) территорий
Тема 7 Микроинструменты реализации региональной и местной экономической
политики
Форма контроля - экзамен
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Б1.В.07 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Цели освоения дисциплины
формирование навыков использования современных технологий стратегического
управления развитием территории.
Учебные задачи дисциплины
– обобщить имеющиеся знания об основных методиках стратегического управления
в современных условиях;
– проанализировать ведущие методики стратегического управления внутренней и
внешней среды;
– исследовать методы анализа конкурентной среды, партнеров и т.п.;
– изучить основные закономерности применения, функционирования и
модернизации методик проведения стратегического анализа в современных социальноэкономических системах.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.07 «Стратегическое управление на региональном уровне»
размещается в вариативной части блока Б1. «Дисциплины» учебного плана
образовательной программы «Управление региональным развитием» по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент и является обязательной к изучению обучающимися.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения следующих дисциплин: Б1.В.04 «Региональное
управление», Б1.Б.04 «Управленческая экономика», Б1.В.01 «Финансовый менеджмент»,
Б1.В.03 «Правовое обеспечение регионального и муниципального управления», Б1.В.06
«Региональная экономика и управление развитием территорий», Б1.В.ДВ.03.01
«Экономика жилищно-коммунального хозяйства», Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и
управление муниципальным социально-экономическим развитием».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.07 «Стратегическое управление на региональном
уровне» дополняет параллельное изучение дисциплин Б1.В.08 «Бюджетная политика
региона», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и муниципальными
закупками», Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной
собственностью»,
Б1.В.ДВ.01.03
адаптационной
дисциплины
«Управление
государственной и муниципальной собственностью для формирования безбарьерной
среды" и необходима для осуществления исследовательской работы, прохождения
производственной, в т.ч. преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
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общекультурные:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен:
Знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а
также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
Уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные результаты реализации этих вариантов
Владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
профессиональные в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2обучающийся должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия ;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
современной
методикой
построения
стратегического
организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
Знать:
- методы математического моделирования, применяемые в области финансового
менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансовоэкономической
информации из внешней бизнес-среды и из внутренней среды
предприятия;
Уметь:
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач
финансовой стратегии предприятия;
- использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение для
решения стратегических задач финансового менеджмента;
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- проводить анализ финансово-экономической информации для формирования
стратегических целей и задач в области финансового менеджмента
Владеть:
- способами применения математических моделей и программного обеспечения для
формирования целей и задач корпоративного финансового менеджмента;
- методическим инструментарием в области
аналитического обоснования по
итогам оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия;
- алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на основе
стратегического финансового планирования;
- навыками разработки проектных решений, текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ.
в области аналитической деятельности
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений в области финансового менеджмента;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей - результатов реализации
финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия.
ПСК-1 способность к стратегическому управлению проектами и программами
по внедрению новых методов и моделей организации и планирования на
предприятии
В результате формирования компетенции ПСК-1 обучающийся должен:
Знать Сущность и содержание междисциплинарного подхода к решению
инновационных задач и экономические рациональные границы применения основных
методов организационно-экономического моделирования
Уметь:
Воспринимать
(обобщать)
научно-техническую
информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике научного исследования, готовить
реферативные обзоры и отчеты, получать научно-исследовательский опыт в
профессиональных социальных сетях.
Владеть Разработка основных положений стратегии развития организации,
обоснование стратегических решений по совершенствованию процессов стратегического
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и тактического планирования и организации производства организация работы по
изучению и внедрению научно-технических достижений, передового отечественного и
зарубежного опыта по инновационному развитию процессов стратегического и
тактического планирования и организации производства
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Бюджетная система РФ
Тема 2 Бюджетное устройство и бюджетная политика РФ
Тема 3 Доходы бюджета региона
Тема 4 Расходы регионального бюджета
Тема 5 Внебюджетные и целевые бюджетные фонды
Тема 6 Сбалансированность бюджетов и бюджетный дефицит
Тема 7 Местные бюджеты на современном этапе
Форма контроля – экзамен, курсовая работа
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Б1.В.08 БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА
Цель дисциплины:
формирование знаний, которые позволят уяснить устройство бюджетной системы
РФ, механизм принятия бюджетов разных уровней и направления бюджетных расходов,
а также навыков анализа и непрерывного мониторинга проводимой бюджетной
политики.
Задачи дисциплины:
–изучение основ построения бюджетной системы РФ;
– изучение особенностей формирования бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ;
– изучение особенностей расходования средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ;
– исследование структуры и особенностей функционирования государственных
внебюджетных фондов;
–изучение форм, видов и методов бюджетного контроля.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.08 «Бюджетная политика региона» размещается в вариативной
части блока Б1.«Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.
Дисциплина Б1.В.08 «Бюджетная политика региона» основывается на знаниях
следующих дисциплин Б1.Б.04 «Управленческая экономика», Б1.В.01 «Финансовый
менеджмент», Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием территорий».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории финансов;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- строить модели представления знаний;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.08 «Бюджетная политика региона» необходимо для
прохождения производственной, в т.ч. преддипломной практики, подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В
результате
освоения
дисциплины
должны
быть
сформированы
профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-3 способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся должен:
Знать:
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- методы математического моделирования, применяемые в области финансового
менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансовоэкономической
информации из внешней бизнес-среды и из внутренней среды
предприятия;
Уметь:
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач
финансовой стратегии предприятия;
- использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение для
решения стратегических задач финансового менеджмента;
- проводить анализ финансово-экономической информации для формирования
стратегических целей и задач в области финансового менеджмента
Владеть:
- способами применения математических моделей и программного обеспечения для
формирования целей и задач корпоративного финансового менеджмента;
- методическим инструментарием в области
аналитического обоснования по
итогам оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия;
- алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на основе
стратегического финансового планирования;
- навыками разработки проектных решений, текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ
в области аналитической деятельности
ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5обучающийся должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений в области финансового менеджмента;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей - результатов реализации
финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
Содержание дисциплины:
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№
п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Наименование раздела дисциплины (темы)
Бюджетная система РФ
Бюджетное устройство и бюджетная политика РФ
Доходы бюджета региона
Расходы регионального бюджета
Внебюджетные и целевые бюджетные фонды
Сбалансированность бюджетов и бюджетный дефицит
Местные бюджеты на современном этапе

Форма контроля – экзамен
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Б1.В.ДВ.01.01 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ
Цели дисциплины:
формирование у магистрантов специальных знаний, навыков, развитие
управленческой компетентности в области контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Задачи дисциплины:
- усвоить требования законодательства Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
- овладеть технологией управленческой деятельности в рамках современной
модели организации закупок.
- получить профессиональные навыки в области управления государственными и
муниципальными закупками.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и муниципальными
закупками» размещается в вариативной части блока Б1.«Дисциплины» учебного плана
образовательной программы «Управление региональным развитием» по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и муниципальными
закупками» основывается на знаниях следующих дисциплин Б1.Б.04 «Управленческая
экономика», Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент», Б1.Б.02.02 «Современные мировые
концепции менеджмента», Б1.В.03 «Правовое обеспечение регионального и
муниципального управления», Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием
территорий»,
Б1.В.ДВ.03.01
«Экономика жилищно-коммунального хозяйства»,
Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и
муниципальными закупками» необходимо для прохождения производственной, в т.ч.
преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
общепрофессиональные:
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ОПК-2─готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
В результате освоения компетенции студент должен:
Знать особенности структуры коллектива (группы) и динамики развития
групповых процессов
Уметь работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива
Владеть навыками и технологиями управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
профессиональные
компетенции
в
области
организационно-управленческой
деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
- современной методикой построения стратегического организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
в области аналитической деятельности:
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для анализа бизнеспроцессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со
стороны частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
Владеть:
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- навыками математического моделирования с применением современных
инструментов и методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Законодательно-нормативное регулирование системы государственных
и муниципальных закупок
Тема 2 Сущность и особенности формирования системы государственных и
муниципальных закупок
Тема 3 Планирование государственных и муниципальных закупок
Тема 4 Осуществление государственных и муниципальных закупок
Тема 5 Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Тема 6 Особенности осуществления отдельных видов закупок
Тема 7 Мониторинг и контроль в сфере государственных и муниципальных закупок
Форма контроля – экзамен
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Б1.В.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Цели освоения дисциплины – приобретение магистрантами необходимых знаний,
умений и навыков:
 в области теории управления собственностью; умений в области применения
методов управления собственностью в условиях рыночной экономики;
 самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности менеджера.
Задачи учебной дисциплины:
 раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как
объектов управления;
 рассмотреть
структуру объектов государственной и муниципальной
собственности, а также способы управления этими объектами;
 провести анализ системы управления государственной и муниципальной
собственности;
 определить особенности государственной политики в сфере распределительных
отношений собственности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной
собственностью» размещается в вариативной части блока Б1.«Дисциплины» учебного
плана образовательной программы «Управление региональным развитием» по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору
студента.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной
собственностью» основывается на знании следующих дисциплин: Б1.Б.04
«Управленческая экономика», Б1.В.06 «Региональная экономика и управление развитием
территорий», Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент», Б1.Б.02.02 «Современные мировые
концепции менеджмента», Б1.В.03 «Правовое обеспечение регионального и
муниципального управления», Б1.В.ДВ.02.01 «Управление в сфере здравоохранения и
социальной поддержки населения», Б1.В.ДВ.02.02 «Управление региональным рынком
труда и занятостью населения», Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика жилищно-коммунального
хозяйства», Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
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Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной
собственностью» необходима для прохождения производственной, в т.ч. преддипломной
практики, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональные:
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать особенности структуры коллектива (группы) и динамики развития
групповых процессов
Уметь работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива
Владеть навыками и технологиями управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
профессиональные в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
современной
методикой
построения
стратегического
организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
профессиональные в области аналитической деятельности:
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
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Уметь:
- применять современный математический инструментарий для анализа бизнеспроцессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со
стороны частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
Владеть:
- навыками математического моделирования с применением современных
инструментов и методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Теоретические основы управления государственной и муниципальной
собственностью
Тема 2 Система управления государственной собственностью
Тема 3 Система управления муниципальной собственностью
Тема 4 Управление имущественными комплексами организаций и предприятий
Тема 5 Обеспечение управления государственной и муниципальной собственностью
Тема 6 Эффективность системы управления государственной и муниципальной
собственностью
Форма контроля – экзамен
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Б1.В.ДВ.01.03 АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ»
Цели освоения дисциплины – приобретение магистрантами необходимых знаний,
умений и навыков в области теории управления собственностью;
 навыков самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в
практической деятельности менеджера.
Задачи учебной дисциплины:
 раскрыть особенности государственной и муниципальной собственности как
объектов управления;
 рассмотреть
структуру объектов государственной и муниципальной
собственности, а также способы управления этими объектами;
 провести анализ системы управления государственной и муниципальной
собственности;
 определить особенности государственной политики в сфере распределительных
отношений собственности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Б1.В.ДВ.01.03 «Управление государственной и муниципальной собственностью
для формирования безбарьерной среды» размещается в вариативной части блока Б1.
«Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление региональным
развитием» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной
по выбору студента.
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Б1.В.ДВ.01.03 «Управление государственной и муниципальной собственностью
для формирования безбарьерной среды» основывается на знании следующих дисциплин:
Б1.Б.04 «Управленческая экономика», Б1.В.02 «Корпоративный менеджмент», Б1.Б.02.02
«Современные мировые концепции менеджмента», Б1.В.03 «Правовое обеспечение
регионального и муниципального управления», Б1.В.06 «Региональная экономика и
управление развитием территорий», Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика жилищно-коммунального
хозяйства», Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным социальноэкономическим развитием».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Б1.В.ДВ.01.03 «Управление государственной и муниципальной собственностью
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для формирования безбарьерной среды» необходима для прохождения производственной,
в т.ч. преддипломной практики, выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать особенности структуры коллектива (группы) и динамики развития
групповых процессов
Уметь работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива
Владеть навыками и технологиями управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
профессиональные в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
- современной методикой построения стратегического организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
профессиональные в области аналитической деятельности:
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
Уметь:
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- применять современный математический инструментарий для анализа бизнеспроцессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со
стороны частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
Владеть:
- навыками математического моделирования с применением современных
инструментов и методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Теоретические основы управления государственной и муниципальной
собственностью
Тема 2 Система управления государственной собственностью
Тема 3 Система управления муниципальной собственностью
Тема 4 Управление имущественными комплексами организаций и предприятий
Тема 5 Обеспечение управления государственной и муниципальной собственностью
Тема 6 Эффективность системы управления государственной и муниципальной
собственностью
Тема 7 Создание безбарьерной среды в муниципальных образования
Форма контроля – экзамен
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Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
Цели освоения дисциплины - формирование системных представлений об
особенностях организационно-экономического устройства комплекса отраслей
социальной сферы региона (здравоохранение, образование, культура, жилищное
хозяйство, социальное обслуживание, социальное страхование, пенсионное обеспечение)
и функционирования системы управления социальной сферой.
Основные задачи дисциплины:
- сформировать систему теоретических знаний в области технологий управления
организацией социальной сферы;
- актуализировать знания, способствующие пониманию сущности и специфики
управления развитием социальной сферы;
- сформировать готовность использовать технологии управления социальной
сферой и развить на этой основе способности решать профессионально-управленческие задачи управления;
- ознакомить с инновационным опытом управления социальной сферой средствами
внедрения гуманитарных технологий;
- тренировать способности анализировать и совершенствовать деятельность
организации социальной сферы на основе понимания закономерностей ее
становления и развития;
- стимулировать активность будущих менеджеров внедрять современные
гуманитарные
технологии
как
инструменты
управления
развитием
организационной системы, разрабатывать инновационные программы в процессе
оптимизации функционирования социальной сферы.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Управление в сфере здравоохранения и социальной
поддержки населения» размещается в вариативной части блока Б1.«Дисциплины»
учебного плана образовательной программы «Управление региональным развитием» по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору
студента.
Дисциплина «Управление в сфере здравоохранения и социальной поддержки
населения» основывается на знании следующих дисциплин: Б1.Б.02.01 «Деловые и
научные коммуникации», Б1.В.04 «Региональное управление», Б1.Б.02.02 «Современные
мировые концепции менеджмента», Б1.Б.04 «Управленческая экономика».
Для изучения дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Управление в сфере здравоохранения и
социальной поддержки населения» студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
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- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Управление в сфере здравоохранения и
социальной поддержки населения» необходимо для освоения дисциплин: Б1.В.07
«Стратегическое управление на региональном уровне», Б1.В.08 «Бюджетная политика
региона», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и муниципальными закупками»,
Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной собственностью»,
Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью для формирования безбарьерной среды»,
выполнения научноисследовательской работы, прохождения всех типов практики, подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК – 2 ─ готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать особенности структуры коллектива (группы) и динамики развития
групповых процессов
Уметь работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива
Владеть навыками и технологиями управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
профессиональные в области организационно-управленческой деятельности:
профессиональные в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
- современной методикой построения стратегического организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
46

профессиональные в области аналитической деятельности:
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для анализа бизнеспроцессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со
стороны частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
Владеть:
- навыками математического моделирования с применением современных
инструментов и методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
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№
п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Содержание дисциплины:
Наименование раздела дисциплины (темы)
Теоретико-методологические основы управления в социальной сфере
Социальная политика. Понятие социального обеспечения, его экономическая
основа, функции и формы
Менеджмент и маркетинг в социальной сфере и их особенности
Механизм финансирования муниципальных социальных услуг
Управление развитием системы здравоохранения
Особенности формирования механизма управления системой образования
Особенности экономических и управленческих отношений в сфере культуры.

Форма контроля – зачет с оценкой
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Б1.В.ДВ.02.02 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ТРУДА И
ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Цель дисциплины: формирование у магистра комплекса знаний, умений и
навыков, которые позволят ему в будущей профессиональной деятельности реагировать
на изменения ситуации в сфере занятости, а также решать планово-прогнозные и
экспертно-аналитические задачи для подготовки и корректировки управленческих
решений на уровне организации, в органах государственного и муниципального
управления в соответствии с обстановкой как на рынке труда в целом, так и в его
отдельных сегментах, а также с учетом особенностей механизма функционирования
внешнего и внутреннего рынков труда.
Учебные задачи дисциплины
- усвоение современных теоретических представлений о рынке труда, факторах и
условиях, обеспечивающих его формирование и эффективное функционирование;
- овладение основами методологии и методики анализа рынка труда;
- приобретение
навыков
практической
работы
в
области
анализа
процессов, протекающих в рамках рынков труда различных уровней.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление региональным рынком труда и занятостью
населения» размещается в вариативной части блока Б1.«Дисциплины» учебного плана
образовательной программы «Управление региональным развитием» по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Управление региональным рынком труда и
занятостью населения» основывается на знаниях следующих дисциплин: Б1.Б.04
«Управленческая экономика», Б1.В.04 «Региональное управление», Б1.В.03 «Правовое
обеспечение регионального и муниципального управления».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Управление региональным рынком труда и
занятостью населения» необходимо для освоения дисциплин Б1.В.07 «Стратегическое
управление на региональном уровне», Б1.В.08 «Бюджетная политика региона»,
Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и муниципальными закупками»,
Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной собственностью»,
Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью для формирования безбарьерной среды»,
выполнения научно49

исследовательской работы, прохождения всех типов практики, подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать: особенности структуры коллектива (группы) и динамики развития
групповых процессов;
Уметь: работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива;
Владеть: навыками и технологиями управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
профессиональные в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
- современной методикой построения стратегического организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
профессиональные в области аналитической деятельности:
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
Уметь:
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- применять современный математический инструментарий для анализа бизнеспроцессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со
стороны частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
Владеть:
- навыками математического моделирования с применением современных
инструментов и методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Теоретические основы рынка труда как объекта управления
Тема 2 Демографическая основа формирования и функционирования современного
рынка труда
Тема 3 Инфраструктура рынка труда
Тема 4 Теоретические основы управления занятостью населения
Тема 5 Безработица как элемент рынка труда
Тема 6 Государственная политика занятости
Тема 7 Система социальной защиты населения
Форма контроля – зачет с оценкой
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Б1.В.ДВ.02.03 АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"
Цель дисциплины- адаптация студентов-инвалидов к социальной, правовой,
материально-технической
среде
вуза,
коррекция
нарушений
учебных
и
коммуникативных взаимосвязей
Учебные задачи дисциплины
- обобщить имеющиеся знания о функциях планирования и обучения персонала для
сотрудничества в рамках конкретных проектов;
- овладеть приемами, позволяющими наладить в будущем устойчивые
межличностные отношения с подчиненными, коллегами, начальниками и клиентами;
- овладеть современной методикой разработки и осуществления специальных
проектов по распространению знаний в пределах организации.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Б1.В.ДВ.02.03 «Социальная адаптация, реабилитация и профориентация лиц с
ограниченными возможностями здоровья» размещается в вариативной части блока
Б1.«Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и
является дисциплиной по выбору студента.
Изучение данного курса базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных
при изучении дисциплин Б1.Б.02.01 «Деловые и научные коммуникации», Б1.В.04
«Региональное
управление»,
Б1.Б.02.02
«Современные
мировые
концепции
менеджмента», Б1.Б.04 «Управленческая экономика».
Для успешного освоения адаптационной дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Социальная
адаптация, реабилитация и профориентация лиц с ограниченными возможностями
здоровья» студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение адаптационной дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Социальная адаптация,
реабилитация и профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
необходимо для освоения дисциплин: Б1.В.07 «Стратегическое управление на
региональном уровне», Б1.В.08 «Бюджетная политика региона», Б1.В.ДВ.01.01
«Управление государственными и муниципальными закупками», Б1.В.ДВ.01.02
«Управление государственной и муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.03
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья «Управление государственной и муниципальной собственностью для
формирования безбарьерной среды», выполнения научно-исследовательской работы,
прохождения всех типов практики, подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
общепрофессиональные:
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия;
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать: особенности структуры коллектива (группы) и динамики развития
групповых процессов;
Уметь: работать в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во
взаимодействии с другими членами коллектива;
Владеть: навыками и технологиями управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
профессиональные в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
- современной методикой построения стратегического организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
профессиональные в области аналитической деятельности:
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
Знать:
- современные методы финансового анализа бизнес-процессов;
- сущность и механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
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- алгоритм выбора эффективных управленческих решений в области финансового
менеджмента в целях успешного развития компании;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для анализа бизнеспроцессов, организованных на предприятии;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию со
стороны частного сектора и государства на рост ценности (стоимости) компании;
Владеть:
- навыками математического моделирования с применением современных
инструментов и методов финансового анализа бизнес-процессов;
- инструментами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности(стоимости) компании;
- навыками принятия наиболее эффективных управленческих решений в области
финансового менеджмента
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Организация работы государственных органов социального
обеспечения населения
Тема 2 Социальное обслуживание инвалидов и лиц с ОВЗ
Тема 3 Социально-трудовая адаптация лиц с ОВЗ
Тема 4 Профессиональная реабилитация инвалидов. Обслуживание инвалидов
Тема 5 Психологические особенности лиц с ОВЗ. Психика и ее компоненты
Тема 6 Психология общения и самопознания
Тема 7 Уверенное поведение лиц с ОВЗ
Тема 8 Самопрезентация и самопродвижение лиц с ограниченными возможностями
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Тема 9 Адаптация к трудным условиям
Форма контроля – зачет с оценкой
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Б1.В.ДВ.03.01 ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Цель дисциплины
- изучение теоретических и методологических основ функционирования ЖКХ,
- формирование у студентов систематизированного представления о жилищнокоммунальном хозяйстве, об основных приоритетах, направлениях и инструментах
управления ЖКХ.
Учебные задачи дисциплины
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков,
позволяющих оперативно и грамотно провести анализ состояния, экономическую оценку
объектов ЖКХ, самостоятельно решать многообразные по масштабам и качеству
проблемы управления ЖКХ;
- приобретение представлений о теоретико-методологических, нормативноправовых, инструментально-методических и организационных основах управления
жилищно-коммунальным хозяйством;
- приобретение практических навыков принятия управленческих решений в части
управления коммунальными системами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, а также организации их выполнения как на стороне
публичной власти, так и на стороне бизнес-структур, оценки объектов, анализа состояния
объектов и имущественных комплексов жилищно-коммунального хозяйства.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика жилищно-коммунального хозяйства»
размещается в вариативной части блока Б1.«Дисциплины» учебного плана
образовательной программы «Управление региональным развитием» по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика жилищно-коммунального хозяйства»
основывается на знании следующих дисциплин: Б1.Б.04 «Управленческая экономика»,
Б1.В.04 «Региональное управление», Б1.В.01 «Финансовый менеджмент», Б1.Б.02.02
«Современные мировые концепции менеджмента».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности
функционирования
современной
экономики
и
ее
институциональную структуру; основные категории и инструменты экономической
теории;
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- рассчитать экономические и социально-экономические показатели;
- анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления. доклада.
- основы права, основные нормативные правовые документы;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
- современными методами сбора. обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке.
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Экономика жилищно-коммунального
хозяйства» необходимо для освоения дисциплин: Б1.В.07 «Стратегическое управление на
региональном уровне», Б1.В.08 «Бюджетная политика региона», Б1.В.ДВ.01.01
«Управление государственными и муниципальными закупками», Б1.В.ДВ.01.02
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«Управление государственной и муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.03
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Управление государственной и муниципальной собственностью для
формирования безбарьерной среды», выполнения научно-исследовательской работы,
прохождения всех типов практики, подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
- современной методикой построения стратегического организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
Знать:
- методы математического моделирования, применяемые в области финансового
менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансовоэкономической информации из внешней бизнес-среды и из внутренней среды
предприятия;
Уметь:
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач
финансовой стратегии предприятия;
- использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение
для решения стратегических задач финансового менеджмента;
- проводить анализ финансово-экономической информации в области финансового
менеджмента
Владеть:
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- способами применения математических моделей и программного обеспечения для
формирования целей и задач корпоративного финансового менеджмента;
- методическим инструментарием в области аналитического обоснования по итогам
оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия;
- алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на основе
стратегического финансового планирования;
- навыками разработки проектных решений, текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ
в области аналитической деятельности:
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений в области финансового менеджмента;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия ;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия.
в области научно-исследовательской деятельности:
ПК-6- способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
отечественных и зарубежных профессиональных журналах по проблемам менеджмента
организаций;
- закономерности функционирования современных систем менеджмента;
- отечественные и зарубежные инновации в управлении предприятиями в разных
секторах экономики, направленные на достижение их стратегической устойчивости в
условиях глобализации и перехода к инновационной экономике;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для проведения
научных исследований в области менеджмента;
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- обобщать и анализировать результаты в области менеджмента;
- организовать и провести научное исследование, в том числе статистическое
обследование и опрос по вопросам управления;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- приемами системного анализа и методами обработки их результатов;
- современным инструментарием и программным обеспечением для проведения
научных исследований в области менеджмента.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1 Жилищно-коммунальное хозяйство: понятие, структура, особенности
функционирования
Тема 2 Экономические основы жилищной сферы
Тема 3 Формирование и развитие рынка доступного жилья в РФ
Тема 4 Воспроизводство жилищного фонда и жилищное строительство
Тема 5 Организационно-экономические основы управления жилой недвижимостью
Тема 6 Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования
Тема 7 Жилищно-коммунальные услуги и механизм предоставления жилищнокоммунальных услуг населению
Форма контроля – зачет с оценкой
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Б1.В.ДВ.03.02ЭКОНОМИКА ГОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
Цель дисциплины
- изучение методических и организационных основ функционирования
экономики города;
- определение закономерностей и факторов обеспечения устойчивого развития
экономики города в современных условиях;
- формирование практических навыков проведения анализа тенденций развития
и оценки состояния городской экономики.
Учебные задачи дисциплины
- изучение основ функционирования и развития экономики города;
- изучение формы пространственной организации хозяйства и основные методы
экономики городского и муниципального образования;
- формирование знаний и навыков проведения анализа социально- экономических
процессов на региональном уровне, а также разработки и реализации мероприятий,
нацеленных на повышение конкурентоспособности экономики города.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием» размещается в вариативной части блока
Б1.«Дисциплины» учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и
является дисциплиной по выбору студента.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием» основывается на знании следующих дисциплин:
Б1.Б.04 «Управленческая экономика», Б1.В.04 «Региональное управление», Б1.В.01
«Финансовый
менеджмент»,
Б1.Б.02.02
«Современные
мировые
концепции
менеджмента».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
- основные положения методологии управления персоналом.
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований
в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика города и управление
муниципальным социально-экономическим развитием» необходимо для освоения
дисциплин: Б1.В.07 «Стратегическое управление на региональном уровне», Б1.В.08
«Бюджетная политика региона», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и
муниципальными закупками», Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и
муниципальной собственностью», Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для
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инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Управление
государственной и муниципальной собственностью для формирования безбарьерной
среды»,
выполнения научно-исследовательской работы, прохождения всех типов
практики, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
- современной методикой построения стратегического организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
Знать:
- методы математического моделирования, применяемые в области финансового
менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансовоэкономической информации из внешней бизнес-среды и из внутренней среды
предприятия;
Уметь:
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач
финансовой стратегии предприятия;
- использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение
для решения стратегических задач финансового менеджмента;
- проводить анализ финансово-экономической информации в области финансового
менеджмента
Владеть:
- способами применения математических моделей и программного обеспечения для
формирования целей и задач корпоративного финансового менеджмента;
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- методическим инструментарием в области аналитического обоснования по итогам
оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия;
- алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на основе
стратегического финансового планирования;
- навыками разработки проектных решений, текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ
в области аналитической деятельности:
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений в области финансового менеджмента;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия ;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия.
в области научно-исследовательской деятельности:
ПК-6- способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
отечественных и зарубежных профессиональных журналах по проблемам менеджмента
организаций;
- закономерности функционирования современных систем менеджмента;
- отечественные и зарубежные инновации в управлении предприятиями в разных
секторах экономики, направленные на достижение их стратегической устойчивости в
условиях глобализации и перехода к инновационной экономике;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для проведения
научных исследований в области менеджмента;
- обобщать и анализировать результаты управленческих исследований в области
менеджмента;
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- организовать и провести научное исследование, в том числе статистическое
обследование и опрос по вопросам управления;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- приемами системного анализа и методами обработки их результатов;
- современным инструментарием и программным обеспечением для проведения
научных исследований в области менеджмента.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1
Место городской экономики в системе экономических отношений
Тема 2
Особенности экономики городского хозяйства
Тема 3
Экономическое содержание и состав ресурсов городского хозяйств
Тема 4
Экономика жилищно-коммунального хозяйства
Тема 5
Экономика городского транспорта
Тема 6
Экономика потребительского рынка
Тема 7
Экономика бытового обслуживания городского населения
Тема 8
Экономика социальной сферы городского хозяйства
Тема 9
Экономика градостроительства
Тема 10 Управление и финансовое обеспечение развития городского хозяйства
Форма контроля – зачет с оценкой
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Б1.В.ДВ.03.03АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ОСНОВЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА»
Цель дисциплины
- изучение методических и организационных основ функционирования
экономики города;
- углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области
управления, организации, планирования, а также анализа в сфере ЖКХ;
- формирование практических навыков формирования доступной среды в
городской экономике.
Учебные задачи дисциплины
- освоить теорию бережного отношения к содержанию жилищного фонда,
освоению отечественного и зарубежного опыта управления ЖКХ и умение использовать
его в конкретных условиях;
- овладеть навыки регулирования функционирования жилищно-коммунального
комплекса
- овладеть навыками проведения анализа социально- экономических процессов
на региональном уровне, а также разработки и реализации мероприятий, нацеленных на
формирование доступной среды для инвалидов и ЛОВЗ в экономике города.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья Б1.В.ДВ.03.03 «Основы модернизации жилищной и коммунальной
инфраструктуры города» размещается в вариативной части блока Б1.«Дисциплины»
учебного плана образовательной программы «Управление региональным развитием» по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору
студента.
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.03 «Основы модернизации жилищной и коммунальной
инфраструктуры города» основывается на знаниях следующих дисциплин: Б1.Б.04
«Управленческая экономика», Б1.В.04 «Региональное управление», Б1.В.01 «Финансовый
менеджмент», Б1.Б.02.02 «Современные мировые концепции менеджмента».
Для изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концептуальные положения теории менеджмента;
- закономерности формирования и развития организаций как открытых
социально-экономических систем;
- факторы внутренней и внешней среды организации, влияющие на ее
функционирование;
- основные положения методологии управления персоналом.
Уметь:
- пользоваться инструментарием оценки бизнеса;
- использовать современные информационные технологии для построения
информационных систем, основанных на знаниях;
- проводить формализацию фактов и правил;
- спроектировать, разработать и протестировать прототип информационной
системы, использующей знания.
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
Изучение адаптационной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Б1.В.ДВ.03.03 «Основы модернизации жилищной и
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коммунальной инфраструктуры города» необходимо для освоения дисциплин: Б1.В.07
«Стратегическое управление на региональном уровне», Б1.В.08 «Бюджетная политика
региона», Б1.В.ДВ.01.01 «Управление государственными и муниципальными закупками»,
Б1.В.ДВ.01.02 «Управление государственной и муниципальной собственностью»,
Б1.В.ДВ.01.03 Адаптационная дисциплина для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
«Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью для формирования безбарьерной среды»,
выполнения научноисследовательской работы, прохождения всех типов практики, подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
-систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
- современной методикой построения стратегического организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
ПК-3 - способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
Знать:
- методы математического моделирования, применяемые в области финансового
менеджмента организаций;
- способы оценки финансового состояния предприятия в условиях
неопределенности;
- основные механизмы сбора, обработки, анализа и интерпретации финансовоэкономической информации из внешней бизнес-среды и из внутренней среды
предприятия;
Уметь:
- дать аналитические обоснования в отношении формирования целей и задач
финансовой стратегии предприятия;
- использовать различные эконометрические расчеты и программное обеспечение
для решения стратегических задач финансового менеджмента;
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- проводить анализ финансово-экономической информации в области финансового
менеджмента
Владеть:
- способами применения математических моделей и программного обеспечения для
формирования целей и задач корпоративного финансового менеджмента;
- методическим инструментарием в области аналитического обоснования по итогам
оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия;
- алгоритмом разработки финансовой политики предприятия на основе
стратегического финансового планирования;
- навыками разработки проектных решений, текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ
в области аналитической деятельности:
ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
- основные инструменты проведения анализа стратегических факторов внешней и
внутренней среды компании;
- подходы к разработке системы ключевых показателей для принятия
стратегических решений в области финансового менеджмента;
Уметь:
- формировать прогнозы развития финансово-экономических процессов на микрои макроуровне;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих
и стратегических решений в области управления корпоративными финансами;
- разрабатывать систему сбалансированных показателей;
- результатов реализации финансовой стратегии предприятия ;
Владеть:
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
- инструментами оценки условий и последствий принимаемых организационноуправленческих решений, в том числе в области управления частными финансами;
- методическим инструментарием расчета и аналитического обоснования
показателей, характеризующих итоги реализации финансовой стратегии предприятия.
в области научно-исследовательской деятельности:
ПК-6- способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
отечественных и зарубежных профессиональных журналах по проблемам менеджмента
организаций;
- закономерности функционирования современных систем менеджмента;
- отечественные и зарубежные инновации в управлении предприятиями в разных
секторах экономики, направленные на достижение их стратегической устойчивости в
условиях глобализации и перехода к инновационной экономике;
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Уметь:
- применять современный математический инструментарий для проведения
научных исследований в области менеджмента;
- обобщать и анализировать результаты управленческих исследований в области
менеджмента;
- организовать и провести научное исследование, в том числе статистическое
обследование и опрос по вопросам управления;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- приемами системного анализа и методами обработки их результатов;
- современным инструментарием и программным обеспечением для проведения
научных исследований в области менеджмента.
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1
Инфраструктура как категория региональной экономики.
Предпосылки реконструкции объектов городской застройки
Тема 2
Городское хозяйство как объект управления
Тема 3
Нормативно-правовое регулирование модернизации жилищной и
коммунальной инфраструктуры
Тема 4
Жилищное хозяйство. Ресурсообеспечение городов
Тема 5
Транспортная инфраструктура
Тема 6
Внешнее благоустройство города
Тема 7
Градостроительное планирование и зонирование
Тема 8
Модернизация инфраструктуры города на предмет доступности инвалидами и
маломобильным группам населения
Форма контроля – зачет с оценкой
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ФТД.В.01 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ
Цель учебной дисциплины:
сформировать знания по теоретические основам и практические навыки по бизнеспланированию как одному из видов планирования в управленческой деятельности,
связанному с изменениями в организации, с учетом международных и отечественных
требований к содержанию бизнес-планов, специфики и масштаба планируемых
изменений, имеющихся ресурсов и стратегии развития организации.
Учебные задачи дисциплины
- сформировать знания по вопросам международных и отечественных требований
к содержанию бизнес-планов и практики бизнес-планирования.
- сформировать умения и навыки составления разделов бизнес-планов.
- сформировать знания, умения и навыки практического исполнения бизнеспланов в рамках направления подготовки и профиля подготовки бакалавров.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина ФТД.В.01 «Бизнес-планирование» размещается в факультативной
части учебного плана образовательной программы «Управление региональным
развитием» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, не включается в состав
обязательных к изучению дисциплин и изучается студентом по его желанию.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов целостного представления о специфике организации планирования при
изменении бизнес-процессов, протекающих в компании, знания о методиках и принципах
бизнес-планирования, позволяет сформировать необходимые навыки применения
инструментов бизнес-планирования при решении практических задачах, возникающих в
профессиональной деятельности.
Для успешного освоения дисциплины ФТД.В.01 «Бизнес-планирование» студент
должен:
 знать основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
 ориентироваться в международных экономических процессах и тенденциях
развития экономического пространства России;
 уметь рассчитывать и анализировать показатели экономической деятельности.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
(Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
В результате освоения дисциплины «Бизнес-планирование» должны быть
сформированы профессиональные компетенции:
в области организационно-управленческой деятельности:
ПК-2 - способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
Знать:
- различные источники информации для проведения организационноуправленческих расчетов;
- систему формирования и реализации управленческой политики предприятия;
- основные методы разработки управленческой стратегии компании и критерии
выбора стратегических альтернатив.
Уметь:
- использовать современное программное обеспечение для формирования
стратегического управленческого плана предприятия ;
- формировать прогнозы стратегического развития предприятия на основе
современного методического инструментария;
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- использовать зарубежный и отечественный опыт управления современными
компаниями с использованием стратегического подхода;
Владеть:
современной
методикой
построения
стратегического
организационноуправленческого плана предприятия;
- методическим инструментарием в области разработки управленческих стратегий
для достижения корпоративных целей предприятий;
- навыками использования моделирования и программного обеспечения для целей
прогнозного управленческого планирования на предприятии
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1
Понятие и сущность бизнес-планирования
Тема 2
Определение содержания бизнес-плана
Тема 3
Обеспечение эффективного процесса бизнес-планирования
Тема 4
Аспекты и сущность
инвестиционного проекта
Тема 5
Сущность и содержание финансовых методов оценки инвестиционных
проектов
Тема 6
Программные продукты, используемые при составлении бизнес-плана
Форма контроля – зачет
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ФТД.В.02 СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАЛИТИКА СТРАН И РЕГИОНОВ
Цель дисциплины:
формирование у студентов системы компетенций, выражающихся в способности
применения знаний о современных методах, инструментах и доступных баз данных
сравнительного анализа стран и регионов для решения профессиональных задач
Задачи курса:
- знакомство с теоретическими основами сравнительной аналитики стран и
регионов;
- изучение современных баз данных аналитической информации международных,
региональных и российских организаций;
- овладение студентами навыками сравнительного анализа большого и
разнородного массива данных.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина ФТД.В.02 «Сравнительная аналитика стран и регионов» размещается в
факультативной части учебного плана образовательной программы «Управление
региональным развитием» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, не
включается в состав обязательных к изучению дисциплин и изучается студентом по его
желанию.
Для успешного освоения дисциплины ФТД.В.02«Сравнительная аналитика стран и
регионов» студент должен:
 знать основы анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях;
 ориентироваться в международных экономических процессах и тенденциях
развития экономического пространства России;
 уметь рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие уровень
социально-экономического развития региона любого геопространственного уровня,
ориентироваться
в
характере
использования
механизмов
и
инструментов
государственного регулирования регионального развития.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
в области научно-исследовательской деятельности:
ПК-6 – способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знает:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
отечественных и зарубежных профессиональных журналах по проблемам менеджмента
организаций;
- закономерности функционирования современных систем менеджмента;
- отечественные и зарубежные инновации в управлении предприятиями в разных
секторах экономики, направленные на достижение их стратегической устойчивости в условиях
глобализации и перехода к инновационной экономике;
Умеет:
- применять современный математический инструментарий для проведения
научных исследований в области менеджмента;
- обобщать и анализировать результаты управленческих исследований в области
менеджмента;
- организовать и провести научное исследование, в том числе статистическое
обследование и опрос по вопросам управления;
Владеет:
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- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- приемами системного анализа и методами обработки их результатов;
- современным инструментарием и программным обеспечением для проведения научных
исследований в области менеджмента.
ПК-7- способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
Знает:
- структуру научной статьи и доклада по результатам исследований в области
управления;
- методологию исследования профессиональных проблем в области управления
региональным развитием;
- систему формирования научного отчета по итогам проведения научноисследовательской работы
Умеет:
- использовать приемы и технологию исследования (анализ, обобщение, сравнение,
моделирование, абстрагирование и др.), в том числе организацию статистических обследований
и опросов;
- использовать механизмы реализации результатов исследовательской
деятельности в профессиональной сфере;
- умеет подготовить данные для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
Владеет:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- системой обобщения результатов научных исследований, их предоставления в
виде статьи, доклада или научного отчета
- необходимым программным обеспечением для оформления результатов научноисследовательской деятельности
Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
Тема 1
Теоретические основы сравнительной аналитики стран и регионов
Тема 2
Сравнительная аналитика международных и региональных организаций
Тема 3
Сравнительная аналитика экспертных, научных, образовательных и
коммерческих учреждений
Тема 4
Сравнительная аналитика в Российской Федерации
Форма контроля – зачет
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