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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Технологии эффективного менеджмента» является
формирование теоретических знаний в области эффективного управления в организации,
приобретение умений применять их на практике.
Задачи дисциплины «Технологии эффективного менеджмента»:
- раскрыть сущность, содержание и принципы технологий эффективного управления и их
применение на практике с позиции системного подхода; критериев и показателей
эффективности менеджмента, выявляя их составляющие и связи между ними;
- систематизировать современные технологии эффективного управления;
- обучить анализировать проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними;
- приобретение умений вырабатывать стратегию действий для решения проблемной
ситуации в виде последовательности шагов, предвидя результат каждого из них;
- обобщить базовые принципы проектного подхода к управлению;
- обучить методам и инструментам управления проектами в современной хозяйственной
практике и оценке их эффективности;
- раскрыть особенности формирования эффективной команды;
- закрепление навыков поведение эффективного организатора и координатора
командного взаимодействия;
- обучить самостоятельно разрабатывать и реализовывать организационноуправленческие решения на основе анализа проблемных ситуаций и стратегических
планов организации;
- уметь обосновывать организационно-управленческие решения исходя из их социальной
значимости в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды;
- раскрыть особенности проектной и процессной деятельности в организации на основе
современных теорий и моделей проектного управления, передовых практик управления,
лидерских и коммуникативных навыков;
- обучить самостоятельно разрабатывать новые направления развития бизнеса организации
и оценивает необходимые ресурсы и компетенции, исходя из рыночных возможностей.
2. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1.
Управление и эффективность. Технологии и механизмы управления.
2.
Целеполагание, выработка целей и стратегий
3.
4.
5.
6.

Эффективное планирование
Технологии управления развитием организации
Экономическая эффективность управления
Эффективность кадрового менеджмента. Формирование эффективной команды
Трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е / 216 часов

Форма контроля – зачет, экзамен
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Голикова Г.В.
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1.Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Иностранный язык делового и профессионального общения
(английский)» является получение обучающимися комплекса знаний в области
теории академической и деловой коммуникации и формирование способности
применять современные коммуникативные технологии на английском языке для
академического и профессионального взаимодействия.

Задачи дисциплины:
- развитие навыков чтения специализированной литературы в области
государственной политики и управления на английском языке с целью
составления в соответствии с нормами английского языка документов (писем,
эссе, рефератов и др.) для академического и профессионального взаимодействия;
- формирование навыков изложения результатов научных исследований в области
государственной политики и управления в виде научного отчета, статьи или
доклада в соответствии с нормами английского языка;
- развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана и тезисов
выступления на английском языке для участия в международных мероприятиях
различного формата;
- развитие способности аргументировано защищать и обосновывать полученные
результаты исследований в области государственной политики и управления в
академических и профессиональных дискуссиях на английском языке;
- формирование навыков презентации профессиональной, деловой и научной
продукции на иностранном языке.
2. Содержание дисциплины

№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
1. Тема 1. Academic writing
Master’s thesis structure and style. Introduction. Literature review.
Methodology. Results and discussion. Conclusion. Acknowledgements.
References. Writing an article to scientific journal. Structure. Abstract. Key
words
2. Тема 2. Presenting results of scientific research work
Preparation of MT presentation. Sections of presentation. Signpost language.
Visual aids. Visual description. Delivering MT presentation
4

Тема 3. Public governance. Report writing.
Roles and responsibilities of the centres of government. People trust in
government. People-centric public services. The serving citizens framework.
Satisfaction with public services. Service performance and citizen satisfaction.
Human resource management in government. Innovative and digital
government. Summary and report writing
4. Тема 4. Cross-cultural communications
Differences between business communication styles across the world.
Business etiquette, entertaining, communication styles
5. Тема 5. Business correspondence
Standards of business correspondence. International letter requisites.
Types of business letters. E-mail in business correspondence.
6. Тема 6. Telephoning
Telephoning as a means of business and professional communication.
Making contact. Making arrangements. Making and changing appointments.
Taking and leaving messages.
7. Тема 7. Meetings & Negotiations
Negotiation: definition, types. Successful business negotiating. Negotiation
skills. Types of negotiators. Conducting negotiation. Summing up the results.
Chairing the meeting, participating in a department meeting. Asking for \
clarifying information
8. Тема 8. Teleconferencing
Stating your opinion, agreeing and disagreeing, asking questions, interrupting,
summarizing, building in feedback
Трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. / 216 часов
3.

Форма контроля – зачет, экзамен.
Разработчик: к.э.н Шерстникова К.А.
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3. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Современные мировые концепции экономики и
менеджмента» является формирование концептуальных представлений о современных
мировых концепциях экономики и менеджмента, закономерностей взаимодействия
представителей разных культур в системах управления деловыми предприятиями как
национального, так и мультинационального характера, их взаимодействие с
исполнительными органами власти в странах базирования, предоставить набор
действенных инструментов для внедрения принципов мультинационального
менеджмента на практике.
Задачи дисциплины «Современные мировые концепции экономики и
менеджмента»:
 формирование способностей принимать и реализовывать организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях в условиях турбулентности
внешней среды;
- формирование навыков анализа и учета разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
владение методами управления, способствующими решению задач
профессиональной деятельности на основе знаний экономической, организационной и
управленческой теорий (на продвинутом уровне), инновационных подходов, обобщения
и критического анализа практик управления;
- развитие знаний и умений формулировать и формализовывать профессиональные
задачи,
используя
современные
теоретические
концепции
менеджмента,
инновационные подходы, обобщения и критический анализ практик управления;
- развитие навыков разработки стратегий создания и развития инновационных
направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели организаций.
4. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
7.
Эволюция концепций менеджмента.
8.
Менеджмент в современном обществе
9.
10.
11.

Национально-исторические особенности экономики и менеджмента
Концепции стратегического менеджмента
Концепции менеджмента коммерческих организаций
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов

Форма контроля – зачет
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Голикова Г.В.
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5. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Управленческая экономика» является
формирование глубоких знаний закономерностей развития современной экономики и
общих принципов поведения экономических агентов в условиях рынка, формирование
теоретических знаний и практических навыков, требуемых при осуществлении
организационно-управленческой, деятельности.
Задачи дисциплины «Управленческая экономика»:
- раскрыть методы и специальные приемы, используемые для объективной и
всесторонней оценки деятельности экономических субъектов, функционирующих в
условиях конкурентных экономических отношений;
- дать представление о концепциях и подходах к поведению фирмы при
распределении ресурсов и анализ экономической деятельности организации, с целью
формирования у обучающихся знаний в соответствии с национальными требованиями к
компетенции менеджеров в области управления экономикой;
- дать навыки решения задач профессиональной деятельности на основе знаний
экономической, организационной и управленческой теорий (на продвинутом уровне),
инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления;
- дать навыки формулирования и формализации профессиональных задач,
используя современные теоретические концепции менеджмента, инновационные
подходы, обобщения и критический анализ практик управления;
- обучить приемам и методам разработки и реализации организационноуправленческих решений на основе анализа проблемных ситуаций и стратегических
планов организации;
- обучить методам обоснования организационно-управленческих решений,
исходя из их социальной значимости в условиях сложной (в том числе кросскультурной) и динамичной среды.
6. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
12. Фирма как субъект рыночной экономики.
13. Закономерности функционирования фирмы в различных рыночных структурах
14.
15.
16.
17.

Государственное регулирование экономики
Модели поведения фирмы в условиях турбулентности внешней среды
Стратегический выбор направлений развития социально-экономических систем на
макро-, мезо- и микроуровнях
Затраты. Прибыль. Экономическая эффективность функционирования фирмы в
условиях рынка.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Голикова Г.В.
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Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Информационные системы для прикладных решений в экономике и
менеджменте» является приобретение способности решать профессиональные задачи на основе знания
(на продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных
подходов, обобщения и критического анализа практик управления, приобретение способности понимать
принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины «Информационные системы для прикладных решений в экономике и
менеджменте»:
- приобретение способности применять аналитический инструментарий для решения
профессиональных задач управления, в том числе с применением цифровых технологий,
- приобретение способности применять современные информационные технологии и
программные средства при решении задач профессиональной деятельности,
- формирование способности применять инновационные методы обработки и анализа
информации, в том числе с использованием цифровых платформ, интеллектуальных информационноаналитических систем, технологий искусственного интеллекта,
- приобретение способности содержательно интерпретировать полученные результаты анализа
при решении управленческих и исследовательских задач на основе современных цифровых технологий.

Содержание дисциплины
№
п/п
9.

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1. Введение в информационные системы и технологии, основные понятия и
определения.

10.

Тема 2. Математическое и программное обеспечение ИС.

11.

Тема 3. Архитектура информационных систем с базами данных.

12.

Тема 4. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных
системах.

13.

Объем дисциплины – 144ч./4 ЗЕТ

Форма контроля- зачет с оценкой
Разработчик: Дылевский А.В. д.т.н., доцент, профессор кафедры информационных технологий
в экономике.
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7. Цель и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Управление проектами (продвинутый
уровень)»
является
формирование
комплексного
представления
и
систематизированных знаний о сущности и содержании проектов, их роли в
процессах научно-технического, социально- экономического и организационного
развития; об основных принципах, организационных формах, методах и
современных инструментах разработки и управления портфелем проектов.

-

Задачи дисциплины «Управление проектами (продвинутый уровень)»:
раскрыть базовые понятия и определения, формирующие понятийнотерминологический аппарат в сфере управления проектами;
раскрыть принципы проектного подхода к управлению;
привить навыки самостоятельного управления проектами;
обучить методам и инструментам управления проектами в современной
хозяйственной практике;
заложить умения и навыки разрабатывать и реализовывать организационноуправленческие решения на основе анализа проблемных ситуаций и
стратегических планов организации.

8. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
18. Проект как объект управления.
19. Планирование и обоснование проекта
20.
21.
22.

Формирование проектной команды и руководство реализацией проекта
Управление изменениями и рисками портфеля проектов
Сопротивление изменениям при реализации проектов
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов

Форма контроля – экзамен
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Голикова Г.В.
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9. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Методология и методы исследований в менеджменте»
является формирование способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; формирование способности
решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне) экономической,
организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и
критического анализа практик управления; формирование способности обобщать и критически
оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять научноисследовательские проекты.
Задачи дисциплины «Методология и методы исследований в менеджменте»:
 систематизировать методы и методологию исследования в менеджменте для
выработки системного, целостного взгляда на проблемы;
 анализировать проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними;
 раскрыть методологические принципы научных исследований, а также факторы
влияющие на проведение исследования;
 выявить особенности методов исследования и раскрыть варианты решения
проблемной ситуации на основе критического анализа доступных источников информации;
 обобщить технологии и процедуры применения аналитического инструментария для
решения профессиональных задач управления, в том числе с применением цифровых
технологий;
 раскрыть подходы, принципы и методы для анализа соответствующих содержанию
управленческих задач результаты научных исследований в менеджменте и в смежных областях,
критически оценивает и обобщает их;
 систематизировать методы обоснования актуальности и практической значимости
избранной темы научного исследования, обобщить инструментарий проведения исследования
и выполнять научно-исследовательские работы и проекты в профессиональной области.

10.

Содержание дисциплины:

№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
23. Содержание и структура методологии научного исследования.
24. Методы научного исследования в менеджменте
25.
26.

Этапы научного исследования
Оформление и представление результатов научного исследования
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов

Форма контроля – зачет
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Голикова Г.В.
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11.

Цель и задачи дисциплины:

Целью
дисциплины
«Социально-психологический
тренинг»
является
формирование способности анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия, определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки средствами социально-психологических наук
Задачи дисциплины «Социально-психологический тренинг»:
- формирование представлений о сущности и принципах анализа разнообразия
культур в процессе межкультурного взаимодействия, нормах межкультурного
взаимодействия с учетом разнообразия культур средствами социальнопсихологических наук,
- приобретение знаний и способности использовать на практике методы анализа и
учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
средствами социально-психологических наук,
-формирование способности строить межкультурное взаимодействие с учетом
разнообразия культур,
- приобретение способности определять стимулы, мотивы и приоритеты
собственной профессиональной деятельности, цели карьерного роста средствами
социально-психологических наук,
- формирование способности проводить рефлексию своей деятельности,
разрабатывать способы ее совершенствования, корректировать планы личного и
профессионального развития средствами социально-психологических наук
12.
№
п/п
27.
28.
29.

Содержание дисциплины:
Наименование разделов / тем дисциплины
Социально-психологические детерминанты личностного роста
развития
Межкультурная коммуникация как источник личностного роста и
развития
Прикладные технологии личностного роста и развития
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. / 108 часов

и

Форма контроля – зачет
Разработчик: к.пед.н., зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Вострикова М.М.

17

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Стратегический менеджмент (продвинутый уровень)

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.
18

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Стратегический менеджмент (продвинутый уровень)»
заключается в формировании у обучающихся способности осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
руководить стратегической проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных
навыков, выявлять и оценивать но-вые рыночные возможности, разрабатывать
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-модели организаций, самостоятельно принимать
обоснованные стратегические организационно-управленческие решения, оценивать
их эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях
сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды.
Задачи дисциплины «Стратегический менеджмент (продвинутый уровень)»:
- приобрести навыки разработки стратегии действий для решения проблемной
ситуации в виде последовательности шагов, предвидя результат каждого из них;
- освоить навыки участия в реализации принятых решений и проведения оценку
их операционной и организационной эффективности в условиях сложной (в том
числе кросс-культурной) и динамичной среды;
- формирование навыков разработки новых направлений развития бизнеса
организации и оценки необходимых ресурсов и компетенций, исходя из рыночных
возможностей;
- формирование навыков разработки стратегии создания и развития
инновационных направлений деятельности и соответствующих им бизнес-модели
организаций;
- освоить основные понятия, концепции и модели стратегического
менеджмента;
- изучить классические модели стратегического анализа внешней и внутренней
среды.
13.

14.
№
п/п
30.
31.
32.
33.
34.

Содержание дисциплины:
Наименование разделов/тем дисциплины
Основы стратегического менеджмента
Стратегический анализ
Разработка стратегии и стратегической конструкции
Реализация стратегии
Эффективность системы актуального стратегического менеджмента
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – (зачет)
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Р.М. Тайдаев
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15.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Эффективное саморазвитие и карьерный рост» является
формирование способности организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели,
определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования
на
основе
самооценки
средствами
социальнопсихологических наук
Задачи дисциплины «Эффективное саморазвитие и карьерный рост»:
- формирование знаний и понимания особенностей формирования эффективной
команды средствами социально-психологических наук,
- приобретение способности демонстрировать поведение эффективного
организатора и координатора командного взаимодействия средствами социальнопсихологических наук,
- формирование способности определять стимулы, мотивы и приоритеты
собственной профессиональной деятельности и цели карьерного роста средствами
социально-психологических наук,
- формирование способности проводить рефлексию своей деятельности и
разрабатывать способы ее совершенствования средствами социальнопсихологических наук
16.
№
п/п
35.
36.
37.

Содержание дисциплины:
Наименование разделов / тем дисциплины
Понятие и основные характеристики эффективного саморазвития и
карьерного роста
Команда как среда и источник эффективного саморазвития и карьерного
роста
Барьеры и технологии эффективного саморазвития и карьерного роста
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. / 108 часов

Форма контроля – зачет
Разработчик: к.пед.н., зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Вострикова М.М.
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Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Стратегия цифровой трансформации бизнеса» является приобретение
способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий, приобретение способности применять современные техники и
методики сбора данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать
интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении управленческих и
исследовательских задач, приобретение способности самостоятельно принимать обоснованные
организационно-управленческие решения, оценивать их операционную и организационную
эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе
кросс-культурной) и динамичной среды.
Задачи дисциплины «Стратегия цифровой трансформации бизнеса:
- приобретение способности анализировать проблемную ситуацию как целостную систему,
выявляя ее составляющие и связи между ними,
- приобретение способности вырабатывать стратегию действий для решения проблемной
ситуации в виде последовательности шагов, предвидя результат каждого из них,
- формирование способности выбирать и применять соответствующие содержанию
управленческих и исследовательских задач современные методики, инструменты и технологии сбора и
обработки данных,
- приобретение способности самостоятельно разрабатывать и способствовать реализации
организационно-управленческих решений на основе анализа проблемных ситуаций и стратегических
планов организации.

Содержание дисциплины
№
п/п
14.

Тема 1. Цифровая экономика и экономика цифровых платформ.

15.

Тема 2. Движущие силы цифровой трансформации бизнеса.

16.

Тема 3. Поведение потребителей онлайн и офлайн.

17.

Тема 4. Управление организацией в цифровой экономике.

18.

Объем дисциплины – 108ч./3 ЗЕТ

Наименование разделов/тем дисциплины

Форма контроля- зачет
Разработчик: Дылевский А.В. д.т.н., доцент, профессор кафедры информационных технологий
в экономике.
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Цель и задачи освоения дисциплины
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Управление коммуникациями проектов» овладение компетенциями в сферах академической и профессиональной деятельности на
мероприятиях различного формата, включая международные, а также овладение современными
технологиями управления коммуникациями проектов.
Задачи дисциплины:
- знать концепции организации межличностного взаимодействия в различных
информационных средах;
- знать коммуникационные технологии и модели для реализации проекта;
- знать методы коммуникаций и управления коммуникациями проекта;
- знать системы управления информацией в рамках проекта;
- уметь формировать академические и профессиональные контакты, в т.ч. в
международной среде с учетом целей и задач деятельности;
- уметь осуществлять обмен информацией и вырабатывать стратегию взаимодействия;
- уметь анализировать информацию по явным и неявным признакам;
- уметь разрабатывать и проводить презентацию проекта;
- уметь осуществлять поиск и анализ информации для реализации проекта;
- владеть технологиями планирования коммуникаций при реализации проекта;
- владеть технологиями подготовки документации и информации о порядке проведения
конкурсных процедур по инвестиционному проекту, а также организации публичных слушаний
по проекту;
- владеть навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств
по проекту.

Содержание дисциплины
№
п/п
19.

Тема 1. Коммуникации и информационные среды

20.

Тема 2. Общение как база управления коммуникациями проекта

21.

Тема 3. Коммуникации и информационные ресурсы в проектах

22.

Объем дисциплины – 108ч./3 ЗЕТ

Наименование разделов/тем дисциплины

Форма контроля- зачет с оценкой
Разработчик: Николаева Ю.Р., к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами.

25

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление человеческими ресурсами в проектном менеджменте
Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы
Управление проектами
Уровень высшего образования
Магистратура

Воронеж – 2022 г.

26

Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами в
проектном менеджменте» - овладение компетенциями в сфере эффективного управления
персоналом проекта.
Задачи дисциплины:
знать методы управления персоналом при реализации проекта;
знать технологии коммуникаций между участниками проекта;
уметь определять роли участника команды проекта;
уметь распределять роли и полномочия в команде проекта:
владеть технологиями развития и управления командой проекта.

Содержание дисциплины
№
п/п
23.

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1. Понятие, цели, задачи управления человеческими ресурсами (УЧР) в проектном
менеджменте

24.

Тема 2. Cистема и функции управления человеческими ресурсами (УЧР) в проектном
менеджменте

25.

Тема 3. Методы, этапы отбора и адаптации персонала в проектную команду

26.

Тема 4. Управление мотивацией человеческих ресурсов в проектном менеджменте

27.

Тема 5. Развитие человеческих ресурсов в проектном менеджменте

28.

Объем дисциплины – 108 ч/3 ЗЕТ

Форма контроля- экзамен
Разработчик: Николаева Ю.Р., к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление проектными командами

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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17.

Цель и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Управление проектными командами»
является формирование комплексного представления и систематизированных
знаний о механизмах формирования и управления проектными командами,
подготовке проект-менеджеров для эффективного управления командой,
выработке способности использовать полученные теоретические знания на
практике.
Задачи дисциплины «Управление проектными командами»:
- раскрыть базовые понятия и определения, формирующие понятийнотерминологический аппарат в сфере управления проектными командами;
- развить представление о типах и особенностях организационных структур
управления;
- выявить особенности формирования групп, коллективов и основных
способов управления ими;
- получить навыки планирования деятельности проектной команды;
- выработать навыки организации проектной команды и использования
командных методов работы;
- выявить особенности мотивации и управления персоналом команды;
- развить представления об организационной культуре проектной команды;
- выработать навыки анализа и диагностики проблем эффективной работы
проектных команд и определения способов совершенствования процессов
управления.
18.

Содержание дисциплины:

№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
38. Управление проектами в организациях.
39. Планирование деятельности команды.
40.
41.
42.
43.

Организация проектных команд
Особенности мотивации команды проекта
Оценка эффективности и проблемы управления проектными командами
Механизмы влияния и психологические характеристики личности
эффективного руководителя. Управление конфликтами в проектных
командах.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Голикова Г.В.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление проектами государственно-частного партнерства
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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19.

Цель и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Управление проектами государственно-частного
партнерства» является формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков
использования современных управленческих технологий в сфере управления эффективного
планирования и внедрения проектов государственно-частного партнерства в конкретных
секторах экономики и социальной сферы.
Задачи дисциплины «Управление проектами государственно-частного партнерства»:
- формирование знаний и умений в сфере современных управленческих технологий
управления проектами государственно-частного партнерства;
- выявление особенностей реализации проектов государственно-частного партнерства в
различных сферах общественных отношений;
- рассмотрение источников и механизмов финансирования проектов государственночастного партнерства;
- приобретение навыков практической работы в области подготовки и реализации
проектов государственно-частного партнерства в Российской Федерации.

20.

Содержание дисциплины:

№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
44. Основы государственно-частного партнерства
45. Государственное и муниципальное управление в сфере государственно-частного
партнерства
46. Модели и формы государственно-частного партнерства
47. Управление проектами государственно-частного партнерства
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа

Форма контроля –экзамен
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления
системами и бизнес-процессами Шубина Е.А.

социально-экономическими
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Проектный анализ
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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21.

Цель и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Проектный анализ» является формирование и развитие
теоретических знаний и практических навыков использования методологии и методики
проектного анализа; сбора и обработки необходимой информации для проведения проектного
анализа; расчета и сравнения эффективности инвестиционных проектов, отбора эффективных
вариантов инвестиционных проектов, обоснования наилучшего варианта.
Задачи дисциплины «Проектный анализ»:
- формирование знаний в области системного анализа, теории принятия решений в
рамках реализации инвестиционного проекта;
- использование эконометрических методов прогнозирования развития рынка на
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- формирование умения собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные,
документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и процессам организации,
их ресурсному окружению;
- приобретение навыков практической работы в области проектного анализа.

22.

Содержание дисциплины:

№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
48. Место, роль и содержание проектного анализа в системе проектного менеджмента
49. Методология проектного анализа. Проектный анализ внешней и внутренней
бизнес-среды
50. Инструменты проектного анализа современного бизнеса
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа

Форма контроля –зачет с оценкой
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления
системами и бизнес-процессами Шубина Е.А.

социально-экономическими
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Документальное сопровождение проектной деятельности в сфере
государственно-частного партнерства
Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы
Управление проектами
Уровень высшего образования
Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины заключается в приобретении обучающимися компетенций в
работе с документами проектной деятельности в сфере государственно-частного партнерства
для академического и профессионального взаимодействия.
Задачи освоения дисциплины
- знать методы и способы применения информационно-коммуникационных технологий для
сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации, необходимые
академического и профессионального взаимодействия;
- знать методы письменных коммуникаций в рамках реализации проекта;
-знать методические документы по государственно-частному партнерству;
- знать требования законодательства РФ и нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность в сфере государственно-частного партнерства;
- уметь находить и обрабатывать информацию, необходимую для выполнения академических
и профессиональных задач и достижения целей;
- уметь составлять, редактировать тексты документов;
- уметь разрабатывать документы, отчеты по проекту государственно-частного партнерства;
- уметь работать с конкурсной документацией проекта государственно-частного партнерства;
- владеть технологиями подготовки конкурсной документации и информации о порядке
проведения конкурсных процедур по проекту;
- владеть навыками подготовки отчетов о результатах проверок исполнения обязательств по
проекту;
- владеть навыками подготовки предложения о реализации проекта государственно-частного
партнерства;
- владеть навыками составления и обоснование плана закупок по проекту государственночастного партнерства.

Содержание дисциплины
№
п/п
29.
30.
31.
32.

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1. Понятие документа и документального сопровождения проектной деятельности в
сфере государственно-частного партнерства
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение документального сопровождения проектной
деятельности в сфере государственно-частного партнерства
Тема 3. Система документации по сопровождению проектной деятельности в сфере
государственно-частного партнерства.
Объем дисциплины – 144 ч/4 ЗЕТ

Форма контроля- зачет с оценкой
Разработчик: Николаева Ю.Р., к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами.

35

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка эффективности проектов

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы Управление проектами
Уровень высшего образования Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Оценка эффективности проектов» заключается в
приобретении обучающимися комплекса знаний об актуальных аспектах
становления и развития системы оценки эффективности проектов и проблемы ее
реализации в России на современном этапе.
Задачи дисциплины «Оценка эффективности проектов»:
 сформировать теоретические знания в области оценки эффективности
проектов;
 научить осуществлять поиск необходимой информации для подготовки и
реализации инвестиционного проекта;
 освоить технологии оценки эффективности проектов;
 научить разрабатывать алгоритмы, модели, схемы, документы, отчеты по
инвестиционному проекту и применять технологии анализа результатов
проектной деятельности;
 привить практические навыки оценки эффективности использования
ресурсов по инвестиционному проекту.
2. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

51.

Теоретические основы проектной деятельности

52.
53.
54.

Методические подходы к анализу и оценке проектов
Проектное финансирование
Анализ и оценка показателей эффективности проектов

55.

Оценка эффективности проектов в условиях неопределенности и риска

56.

Оценка эффективности проектов в условиях инфляции
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. / 180 часов.

Форма контроля – экзамен
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Н.В. Грищенко.

37

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление рисками проектов

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.
38

23.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Управление рисками проектов» состоит в формировании
у обучающихся современных фундаментальных знаний в области применения
универсальных методов и средств, используемых для решения задач управления
рисками при реализации различных инвестиционных проектов.
Задачи дисциплины «Управление рисками проектов»:
- освоить принципы управления рисками проектов и программ;
- сформировать навыки работы с элементами планирования реагирования на
риски проектов;
- освоить процесс идентификации рисков проектов;
- приобрести навыки использования современных технологий в сфере
управления рисками инвестиционного проекта.
24.
№
п/п
57.
58.
59.
60.
61.

Содержание дисциплины:
Наименование разделов/тем дисциплины
Процессы управления рисками проектов
Идентификация рисков проектов
Анализ рисков проектов
Стратегии и инструменты управления рисками проектов
Мониторинг и управление рисками проектов
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – (экзамен)
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Р.М. Тайдаев
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление портфелем проектов

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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Цель и задачи дисциплины:

25.

Целью изучения дисциплины «Управление портфелем проектов» является
формирование комплексного представления и систематизированных знаний о
механизмах формирования и управления портфеле проектов, подготовке проектменеджеров для эффективного управления портфелем проектов, выработке
способности использовать полученные теоретические знания на практике.






26.

Задачи дисциплины «Управление портфелем проектов»:
раскрыть базовые понятия и определения, формирующие понятийнотерминологический аппарат в сфере управления портфелем проектов;
сформировать представление о современных инструментах и
информационно-технических средствах поддержки системы управления
портфелем проектов;
привить навыки самостоятельного выполнения расчетов по оценке рисков и
обоснованию эффективности проектов;
обучить методам и инструментам управления портфелем проектов в
современной хозяйственной практике;
заложить умения и навыки использования теоретических знаний в
практических ситуациях, а также формирования необходимых для
профессиональной деятельности компетенций.
Содержание дисциплины:

№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
62. Портфель проектов как объект управления.
63. Система управления портфелем проектов.
64.
65.
66.
67.

Планирование и обоснование портфеля проектов
Формирование проектной команды и руководство реализацией проекта
Управление изменениями и рисками портфеля проектов.
Сопротивление изменениям при реализации проектов.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов

Форма контроля – зачет с оценкой
Разработчик: д.э.н., профессор кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Голикова Г.В.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление инновационными проектами

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.
42

27.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Управление инновационными проектами» заключается в
формировании способностей реализовывать инвестиционные (в т.ч.
инновационные) проекты.
Задачи дисциплины «Управление инновационными проектами»:
- сформировать
навыки
применения
технологии
управления
эффективностью инвестиционного (инновационного) проекта;
- освоить современные технологии в сфере управления сроками и контроля
реализации инвестиционного (инновационного) проекта;
- управлять развитием организации, анализ и разработка стратегии
организации на основе современных методов и инновационных научных
достижений.
28.
№
п/п
68.
69.
70.
71.
72.

Содержание дисциплины:
Наименование разделов/тем дисциплины
Нововведения как объект инновационного управления
Инновационный проект и его структура
Разработка проекта
Организация проектного финансирования
Управление реализацией проекта
Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.

Форма контроля – (экзамен)
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Р.М. Тайдаев
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление проектами в финансовой сфере

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.
44

29.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Управление проектами в финансовой сфере»
заключается в формировании способностей реализовывать инвестиционные
проекты с позиции их финансового обеспечения.
Задачи дисциплины «Управление проектами в финансовой сфере»:
- сформировать
навыки
применения
технологии
управления
эффективностью инвестиционного проекта;
- освоить современные технологии в сфере управления сроками и контроля
реализации инвестиционного проекта;
- изучить порядок определения проектов и программ как объектов
управления в финансовой сфере.
30. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
73. Методология финансирования инвестиционных проектов
74. Источники и инструментарий проектного финансирования
Структурирование и оптимизация схемы финансирования проектов из
75.
различных источников
76. Организация проектного финансирования
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часа.
Форма контроля – (зачет с оценкой)
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Р.М. Тайдаев
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление инвестиционными проектами

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.
46

31.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Управление инвестиционными проектами» заключается
в формировании способностей реализовывать инвестиционные проекты,
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Задачи дисциплины «Управление инвестиционными проектами»:
- изучить принципы проектного подхода к управлению;
- сформировать
навыки
применения
технологии
управления
эффективностью инвестиционного проекта;
- освоить современные технологии в сфере управления сроками и контроля
реализации инвестиционного проекта;
- изучить современные технологии в сфере управления рисками
инвестиционного проекта.
32.
№
п/п
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Содержание дисциплины:
Наименование разделов/тем дисциплины
Введение в управление проектами
Управление проектами
Проект как система
Проектный анализ
Организационные структуры управления проектами
Информационные технологии в управлении проектами
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.

Форма контроля – (зачет)
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Р.М. Тайдаев
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление изменениями жизненного цикла проекта

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль) программы Управление проектами

Уровень высшего образования

Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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33.

Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Управление изменениями жизненного цикла проекта»
заключается в формировании способностей реализовывать инвестиционные
проекты, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
Задачи дисциплины «Управление изменениями жизненного цикла проекта»:
- изучить принципы проектного подхода к управлению;
- сформировать
навыки
применения
технологии
управления
эффективностью инвестиционного проекта;
- освоить современные технологии в сфере управления сроками и контроля
реализации инвестиционного проекта;
- изучить современные технологии в сфере управления рисками
инвестиционного проекта.
34. Содержание дисциплины:
№
Наименование разделов/тем дисциплины
п/п
83. Теоретические основы проектной деятельности
Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его
84.
основные этапы
85. Разработка и управление институциональными подсистемами проекта
86. Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия
87. Управление изменениями жизненного цикла проекта
88. Управление завершением проекта
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
Форма контроля – (зачет)
Разработчик: к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами Р.М. Тайдаев
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Проектированием систем менеджмента качества
Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы
Управление проектами
Уровень высшего образования
Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Проектирование систем менеджмента качества» является
приобретение способности реализовывать инвестиционные проекты в области формирования
СМК на различных этапах, начиная от принятия управленческого решения о ее разработке и
заканчивая созданием комплекса мероприятий по ее улучшению.
Задачи дисциплины «Проектирование систем менеджмента качества»:
 Применение технологии управления эффективностью инвестиционного проекта в
области проектирования системы менеджмента качества.
 Исследование методологических основ разработки системы менеджмента качества.
 Рассмотрение организационного этапа формирования СМК.
 Раскрытие сущности и овладение навыками построения процессной модели системы.
 Развитие умений и навыков разработки документации СМК.
 Изучение этапа внедрения и апробации системы на предприятии (в организации).
 Исследование содержания подходов к внутреннему и внешнему признанию СМК.
 Знакомство с методами и инструментами улучшения СМК.
 Овладение методическими подходами к оценке результативности и эффективности
СМК.

Содержание дисциплины
№
п/п
33.

Тема 1 Введение в дисциплину.

34.

Тема 2 Методологические основы разработки системы менеджмента качества

35.

Тема 3 Организационный этап формирования системы менеджмента качества

36.

Тема 4 Формирование процессной модели системы менеджмента качества

37.

организации
Тема 5. Документирование системы менеджмента качества организации

38.

Тема 6. Внедрение и оценка системы менеджмента качества организации

39.

Тема 7. Улучшение системы менеджмента качества организации

40.

Объем дисциплины – 108ч./3 ЗЕТ

Наименование разделов/тем дисциплины

Форма контроля- зачет
Разработчик: Силютина О.В., к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Процессный подход в управлении качеством
Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы
Управление проектами
Уровень высшего образования
Магистратура

Воронеж – 2022 г.
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Цель и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Процессный подход в управлении качеством» является
приобретение способности реализовывать инвестиционные проекты в области формирования
СМК на различных этапах, в рамках реализации процессного подхода, находить и принимать
организационно-управленческие решения в условиях процессного подхода.
Задачи дисциплины «Процессный подход в управлении качеством»:
 применение технологии управления эффективностью инвестиционного проекта в
области управления качеством.
 системное представление о процессном подходе в управлении качеством
инвестиционных проектов;
 понимание многообразия экономических процессов управления качеством, их связи с
другими процессами, происходящими в организации.

Содержание дисциплины
№
п/п
41.

Тема 1 Качество как экономическая категория. Формирование требований по качеству.

42.

Тема 2 Обеспечение качества продукции и услуг

43.

Тема 3 Сущностные основы процессного подхода в управлении качеством

44.

Тема 4 Оптимизация процессных моделей организации. Процессы системы менеджмента
качества.

45.

Объем дисциплины – 108ч./3 ЗЕТ

Наименование разделов/тем дисциплины

Форма контроля- зачет
Разработчик: Силютина О.В., к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами.

53

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Воронежский филиал
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и
взаимодействие с социально ориентированными НКО
Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент

Направленность (профиль) программы
Управление проектами
Уровень высшего образования
Магистратура
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35.

Цель и задачи дисциплины:

Целью дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности
и взаимодействие с социально ориентированными НКО» является приобретение
способности организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели, демонстрировать
поведение эффективного организатора и координатора командного
взаимодействия средствами социально-гуманитарных наук
Задачи дисциплины «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности
и взаимодействие с социально ориентированными НКО»:
- формирование способности поддерживать в команде атмосферу сотрудничества
и достижения цели, показывая ценность вклада каждого участника на основе
современных технологий коммуникации различного типа, основных методов
анализа взаимодействия в команде,
- приобретение практических навыков в сфере организации труда добровольцев
(волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими
организациями, органами власти и подведомственными им организациям
средствами социально-гуманитарных наук
-формирование способности использовать различные типы коммуникации для
обеспечения эффективного взаимодействия участников команды, в том числе –
виртуальной
36.
№
п/п

Содержание дисциплины:
Наименование разделов / тем дисциплины

89.

Добровольчество (волонтерство) как практика гражданского общества

90.

Социально ориентированные НКО в структуре российского
гражданского общества
Управление волонтерской деятельностью в условиях видового
многообразия добровольчества
Трудоемкость дисциплины составляет 1 з. е. / 36 часов

91.

Форма контроля – зачет
Разработчик: к.пед.н., зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
Вострикова М.М.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Воронежский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет сферы обслуживания и управления
Кафедра управления социально-экономическими системами
и бизнес-процессами

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Лидерство в управлении
Направление подготовки
38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль) программы
Управление проектами
Уровень высшего образования
Магистратура
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Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Лидерство в управлении» - овладение
компетенциями в сфере командообразования, эффективного управления феноменами
лидерства, разработки командной стратегии для достижения поставленной цели.
Задачи дисциплины:
знать модели командообразования и факторы, влияющие на эффективность
командной работы
уметь определять роли участника команды проекта
уметь ставить перед участниками команды цели и задачи с учетом роли
применять инструменты эффективного лидерства в управлении проектами;
применять теоретические основы феномена лидерства на индивидуальном,
групповом, организационном уровнях в сфере управления проектами;
уметь выстраивать коммуникации, давать обратную связь;
знать методы управления персоналом проекта;
уметь распределять роли и полномочия в команде проекта:
владеть технологиями развития и управления командой проекта.

Содержание дисциплины
№
п/п
46.
47.
48.
49.
50.

Наименование разделов/тем дисциплины
Тема 1. Роль и функции лидеров в современном обществе, управлении проектами
Тема 2. Управленческие теории лидерства. Применение теорий лидерства в сфере
управления проектами.
Тема 3. Индивидуально-личностные характеристики лидера
Тема 4 Власть и влияние лидера. Применение различных форм власти в управлении
проектами.
Объем дисциплины – 72 часа/2 ЗЕТ

Форма контроля- зачет
Разработчик: Николаева Ю.Р., к.э.н., доцент кафедры управления социально-экономическими
системами и бизнес-процессами.
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