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Аннотация дисциплины «Современные проблемы науки и методология
науки»

основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Современные проблемы науки и методология науки

Цель дисциплины Формирование гармоничной интеллектуальной личности,  спо-
собной использовать знания проблем современной науки в ме-
неджменте ,а также структурирование научной проблематики по
теме диссертационного исследования магистра

Задачи дисциплины -рассмотрение новой парадигмы менеджмента как интегриро-
ванного подхода, современных подходов к стратегическому, ин-
новационному и конкурентному управлению, на основе демо-
кратизации воздействия начеловека;
-показать значение необходимости совершенствования управ-
ленческоготруда;
-внедрения в работу менеджера современных информационных
технологий и информационного обеспечения

Основные разделы
дисциплины

1)Возникновение и развитие магистратуры в России.
2)Концептуальные и нормативные основы подготовки магист-
ров – менеджментов в России и за рубежом
3)Проблемы менеджмента как науки.
4)Новая парадигма менеджмента
5)Современные задачи стратегического управления
6)Современные подходы к конкуренции
7)Управление изменениями и инновационный менеджмент
8)Развитие человеческих ресурсов
9)Роль менеджмента в карьере и жизни

Общая трудоемкость
дисциплины

4 зач.ед.

Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация дисциплины «Математические методы и компьютерные тех-
нологии в науке и образовании»

основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Математические методы и компьютерные технологии в науке и
образовании

Цель дисциплины Развитие умений и навыков применения управленческого моде-
лирования с целью обоснования решений, вырабатываемых в
своей практической деятельности

Задачи дисциплины -Изучение сущности моделирования систем
-изучение правил моделирования для автоматизированных сис-
тем
-практическое применение теории моделирования систем
-формирование навыков организации моделирования

Основные разделы 1)Современное состояние
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дисциплины проблемы моделирования систем
2)основные понятия теории моделирования систем
3) математические схемы моделирования систем
4)Моделирование систем с использованием типовых математи-
ческих систем
5)Моделирование для принятия решений при управлении
6)Использование метода моделирования при разработке
автоматизированных систем

Общая трудоемкость
дисциплины

4 зач.ед.

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация дисциплины «Инновационный маркетинг»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Инновационный маркетинг

Цель дисциплины формирование знаний о маркетинге как системе
управления в инновационной сфере, а также умений использо-
вания
маркетинговых подходов, методов и решений для активизации
инновационной деятельности предприятия.

Задачи дисциплины -получение знаний и навыков организации маркетинговой
деятельности в
инновационной сфере;
-планирования маркетинговой деятельности;
-формирования системы маркетинговой информации;
-организации проведения маркетинговых исследований для раз-
работки маркетинговых стратегий с учетом конкурентного ок-
ружения в целях развития инновационной деятельности путем
проведения эффективной маркетинговой политики

Основные разделы
дисциплины

1) Инновации в рыночной экономике
2)Концепция инновационного менеджмента
3)Цели и направления инновационной деятельности фирм
4) Стратегическое управление инновациями
5) Инновационная политика фирмы и научные принципы ее
формирования
6) Маркетинг в инновационной сфере
7)Организация инноваций
8)Государственное регулирование инновационных процессов
9)Планирование инновационных процессов
10)Управление и ценообразование в инновационной сфере
11)Финансирование инновационной деятельности

Общая трудоемкость
дисциплины

3 зач.ед.

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация дисциплины «Иностранный язык»
основной образовательной программы
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подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Иностранный язык (Английский)

Цель дисциплины Основной целью курса является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для ре-
шения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельно-
сти при общении с зарубежными партнерами, а также для даль-
нейшего самообразования, совершенствования и развития сво-
его интеллектуального и общекультурного уровня

Задачи дисциплины - повышение уровня учебной автономии, способности к самооб-
разованию;
- развитие когнитивных исследовательских умений;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей культуры студен-
тов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям
разных стран и народов

Основные разделы
дисциплины

1)Переработка английского текста
2)Основы английской публичной речи
3)Телефонный разговор
4)Типичные ситуации профессиональногообщения

Общая трудоемкость
дисциплины

2 зач.ед

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация дисциплины «Философские вопросы естественных, гумани-
тарных и технических наук»

основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Философские вопросы естественных, гуманитарных и техниче-
ских наук

Цель дисциплины  Проведение занятий по учебному курсу «Философия» имеет
своей целью развитие у студента интереса к фундаментальным
знаниям, стимулирование интереса к философским оценкам ис-
торических событий и фактов действительности, усвоение идеи
единства историко-культурного процесса при одновременном
признании многообразия его форм.

Задачи дисциплины - формирование у студентов представлений о природе науки, ос-
новных аспектов её бытия, типологии науки и сущности фило-
софских вопросов естественных, гуманитарных и технических
наук;
- овладение студентами аппаратом категорий учебного курса «
Философские вопросы естественных, гуманитарных и техниче-
ских наук»;
- освоение студентами вопросов структуры научного исследова-
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ния, его форм и методов применительно к трем областям наук:
естественные, гуманитарные, технические;
-знакомство студентов с основными проблемами динамик
и науки, закономерностями её развития;
-изучение этико-аксиологических вопросов науки и научно
-технического прогресса

Основные разделы
дисциплины

1)Феномен науки, основные формы её
бытия и роль в жизни общества
2)Структура научного познания
3)Проблемы методологии научного исследования
4)Некоторые проблемы динамики науки
5)Формирование гуманитарных наук. Науки о природе и
науки о культуре
6)Природа ценностей и их роль в гуманитарных наука
7)Техника как предмет философского рассмотрения. Пробле-
ма соотношения науки и техник
8)Место и роль науки в культуре техногенной цивилизации

Общая трудоемкость
дисциплины

2 зач.ед.

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация дисциплины «Теория и технология педагогического мастерст-
ва»

основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Теория и технология педагогического мастерства

Цель дисциплины Цель изучения дисциплины «Теория и технология педагогиче-
ского мастерства »:
-формирование системного представления о технологическом
подходе в профессиональном образовании;
- освоение теории и моделей проектирования педагогических
технологий в педагогическом процессе, педагогической системе,
педагогической деятельности;
- формирование технологической компетентности педагога про-
фессионального обучения.

Задачи дисциплины - сформировать понимание роли и места педагогических техно-
логий в профессионально-педагогической деятельности;
- осознать особенности моделей педагогических технологий и
приобрести навыки разработки отдельных её компонентов;
- ознакомиться с областями и границами применения техноло-
гий профессионального обучения;
- сформировать понимание многообразия педагогических техно-
логий.

Основные разделы
дисциплины

Понятие педагогических технологий, их обусловленность харак-
тером педагогических задач.
Виды педагогических задач.
Проектирование и решение педагогических задач.
Общая характеристика педагогических технологий, их концеп-
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туальные основания, целевые установки.
Общая трудоемкость
дисциплины

2 зач.ед.

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация дисциплины «Управленческая экономика»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисципли-
ны

Управленческая экономика

Цель дисциплины обеспечение выработки управленческих решений на предпри-
ятиях всех форм собственности

Задачи дисциплины -определение и описание целей в обществе;
-оценка способов выработки управленческих решений, в том
числе в условиях определенности и риска, обеспечивающих
достижение фирмой поставленных целей;
-описание основных моделей экономических процессов функ-
ционирования фирмы, способов их построения и использова-
ния

Основные разделы дис-
циплины

1)Экономическое содержание
фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные
модели поведения фирмы
2)Спрос и предложение. Эластичность спроса
3)Теория и оценка производства. Значение издержек в управ-
ленческих решения
4)Решения по поводу ценовой политики и объемов производ-
ства: совершенная конкуренция и монополия
5)Принятие решения о ценах и объеме производства: монопо-
листическая конкуренция и олигополия. Особенности ценооб-
разования
6)Экономический анализ эффективности намечаемых
капиталовложений и степень риска
7)Проблемы правительственного вмешательства в рыночную
экономику

Общая трудоемкостьдис-
циплины

4 зач.ед

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Аннотация дисциплины «Методы исследований в менеджменте»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Методы исследований в менеджменте

Цель дисциплины формирование у магистров знаний, умений и навыков использо-
вания современных методов исследований в менеджменте для
обеспечения научно
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-аргументированной и объективной подготовки, принятия и реа-
лизации эффективных управленческих решений.

Задачи дисциплины в рамках научно-исследовательской деятельности:
-разработка программ научных исследований и разработок, ор-
ганизация их выполнения;
-разработка методов и инструментов проведения исследований и
анализа их результатов;
-поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации
по теме исследования.
 в рамках аналитической деятельности:
-анализ существующих форм организации управления; разра-
ботка и обоснование предложений по их совершенствованию;
-поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений.

Основные разделы
дисциплины

1)Место и роль исследований в менеджменте
2)Сущность и роль исследований в совершенствовании процес-
сов управления
3)Методология исследования
4)Формально-логические методы исследования управленческих
ситуаций
5)Специфические методы исследования управленческих ситуа-
ций
6)Планирование и реализация исследования
7)Оценка результатов исследования и диагностика управленче-
ской ситуации
8)Исследование стратегий социально-экономического развития
города и региона

Общая трудоемкость
дисциплины

4 зач.ед

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Аннотация дисциплины «Современный стратегический анализ»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»
Наименование дисцип-
лины

Современный стратегический анализ

Цель дисциплины Ознакомить студентов с основными понятиями, схемами и ме-
тодами современного стратегического анализа как способа оп-
ределения и развития конкурентных преимуществ компании

Задачи дисциплины -определить фундаментальные факторы, определяющие успех в
бизнесе;
-сформировать навыки анализа конкурентных преимуществ по-
средством идентификации, развития и использования ресурсов и
способностей компании;
-научиться формулировать стратегию, основанную на выявлен-
ных конкурентных преимуществах

Основные разделы
дисциплины

1)Понятие и уровни стратегии, основная схема стратегического
анализ
2)Анализ отраслевой структуры.
3)Модель пяти сил Портера в анализе конкуренции. Стратегиче-
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ский групповой анализ
4)Анализ ресурсов и потребностей.
5)Анализ факторов и стратегий конкурентного преимущества
6)Анализ конкурентного преимущества в международном кон-
тексте

Общая трудоемкость
дисциплины

4 зач.ед

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Аннотация дисциплины «Корпоративные финансы»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Корпоративные финансы

Цель дисциплины Цель изучения дисциплины – развитие личностных качеств,
формирование профессиональных компетенций в области кор-
поративных финансов на основе грамотного сочетания научной и
фундаментальной  подготовки кадров с использованием передо-
вого отечественного и зарубежного опыта в образовании и инно-
ваций во всех сферах деятельности. Все это в дальнейшем позво-
лит магистрантам на высоком профессиональном уровне осуще-
ствлять организационно-управленческую, аналитическую и на-
учно-исследовательскую деятельность в области управления фи-
нансовыми ресурсами

Задачи дисциплины Задачами дисциплины являются изучение:
- базовых концепций корпоративных финансов;
- финансовой и инвестиционной политики корпораций, их взаи-
модействия с участниками финансового рынка;
-  методов управления денежными (финансовыми)  потоками в
корпоративных группах и основными инструментами финансо-
вого управления компанией;
- финансовых критериев принятия управленческих решений;
- методов финансового планирования и прогнозирования.
В процессе изучения дисциплины формируются навыки по
обоснованию финансовой политики фирмы.

Основные разделы
дисциплины

1) Общая теория финансов
2) Основы финансов корпораций
3) Корпоративная отчетность и финансовая информация
4) Финансовые ресурсы и капитал организации
5) Финансовая политика корпорации
6) Управление затратами и финансовыми результатами корпо-

рации
7) Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации
8) Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации
9) Особенности организации корпоративных финансов в от-

дельных сферах деятельности
Общая трудоемкость
дисциплины

3 зач.ед

Формы промежуточной Зачет
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аттестации

Аннотация дисциплины «Теория организации и организационное поведе-
ние»

основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Теория организации и организационное поведение

Цель дисциплины развитие системного подхода к анализу организаций как слож-
ных динамических систем с целью использования полученных
знаний в своей практической деятельности

Задачи дисциплины 1) изучение принципов построения организации как системы;
2) практическое применение принципов, законов и закономер-
ностей организации;
3) формирование методов построения и развития организации;
4) формирование  практических навыков по организационному
проектированию

Основные разделы
дисциплины

1)Понятие и сущность организации
2)Основополагающие законы организации
3)Законы организации второго уровня
4)Специфические законы социальной организации
5) Принципы организации
6) Организационные структуры
7) Новое в типах организации
8) Обучающиеся организации
9) Организационное проектирование

Общая трудоемкость
дисциплины

5 зач.ед

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Аннотация дисциплины «Инновационный менеджмент»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Инновационный менеджмент

Цель дисциплины На современном предприятии инновации проводятся практиче-
ски во всех сферах деятельности. Их рассматривают как элемент
развития, а деятельность по практическому использованию на-
учных знаний, научно-технического и интеллектуального по-
тенциала с целью получения нового (или улучшенного) продук-
та, более совершенной технологии, способа организации и т.д.
называют инновационной деятельностью предприятия. Расши-
рение сферы применения менеджмента и включение в круг рас-
смотрения различных нетрадиционных аспектов деятельности
(знаний) привели к выделению в менеджменте самостоятельного
направления – инновационного менеджмента

Задачи дисциплины - формирование представлений об инновациях и их типологии;
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- уяснение особенностей проявления нововведений в процессе
принятия управленческих решений;
-выработка и развитие навыков по распространению и коммер-
ческому использованию нововведений.

Основные разделы
дисциплины

1)Сущность и современные проблемы инновационного менедж-
мента
2) Нововведение как объект инновационного менеджмента
3) Функции, методы и модели инновационного менеджмента
4) Организация инновационной деятельности
5) Организация процесса освоения производства новых изделий
6) Управление затратами на инновационную деятельность
7) Инновационный маркетинг
8) Планирование, прогнозирование и финансирование иннова-
ционной деятельности
9) Стратегическое управление в инновационном менеджменте
10) Эффективность инновационной деятельности

Общая трудоемкость
дисциплины

2 зач.ед

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация дисциплины «Управление инновационными проектами»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Управление инновационными проектами

Цель дисциплины формирование и развитие у студентов профессиональных ком-
петенций в области инновационной деятельности и управления
инновационными проектами

Задачи дисциплины - ознакомление студентов с особенностями проектного управле-
ния и проектного бизнеса в организациях;
-формированиенавыков управления проектами;
-формирование понимания особенностей инновационной дея-
тельности и специфических черт управления инновационными
проектами;
-формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и
оценки инвестиционных инновационных проектов;
-формирование навыков работы в проектной команде.

Основные разделы
дисциплины

1)особенности проектной деятельности
2)Инновационный проект
3)Инновационные проекты и бизнес-модели организации
4)Основные методы проектного анализа
5)Инвестиционный анализ инновационных проектов
6)Информационная среда проектного анализа
7)Офис управления проектами и его основные функции
8)проектная команда инновационного проекта
9)Управление инновационными программами
10)Финансирование инновационных проектов
11)Управление венчурными проектами

Общая трудоемкость 6 зач.ед
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дисциплины
Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация дисциплины «Мониторинг бизнес-среды» основной
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Аннотация дисциплины «Венчурное предпринимательство и малый биз-
нес»

Наименование дисциплины Мониторинг бизнес-среды
Цель дисциплины Развитие у обучающихся знаний, умений и навыков, форми-

рующих профессиональные компетенции, в частности: зна-
ний об основных элементах внешней и внутренней среды ор-
ганизации; умений и навыков владения инструментами и ме-
тодами их мониторинга.

Задачи дисциплины Задачами являются приобретение:
знаний:
- об основных элементах бизнес среды; о назначении и сущ-
ности мониторинга;
- о различных методиках анализа внутренней и внешней сре-
ды организации;
- о методиках прогнозирования основных показателей дея-
тельности организации.умений:
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на
организацию. Уметь прогнозировать состояние основных ха-
рактеристик деятельности.
Навыков владения:
- основными методами анализа бизнес-среды любой органи-
зации в современных условиях ее функционирования.

Основные разделы дисцип-
лины

1. Основные составляющие бизнес среды
2. Сущность и содержание понятия «Мониторинг». Органи-

зация мониторинга на предприятии
3. Инструменты и методы стратегического анализа элемен-

тов бизнес среды
4. Исследование факторов, оказывающих влияние на бизнес

среду
5. Мониторинг финансовой деятельности
6. Мониторинг рынка
7. Мониторинг клиентов
8. Мониторинг бизнес-процессов
9. Мониторинг стратегических показателей

Общая трудоемкость дис-
циплины

144 часа, 4 зачетные единицы

Формы промежуточной  ат-
тестации

Зачет
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основной образовательной программы
подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Венчурное предпринимательство и малый бизнес

Цель дисциплины подготовка высококвалифицированных управленческих кадров,
способных к эффективной профессиональной организационно-
управленческой, аналитической, научно-исследовательской, а
также педагогической и консалтинговой деятельности в области
управления малым
бизнесом, организаторов инновационного процесса, ориентиро-
ванных на
творчество, развитие, поиск инноваций

Задачи дисциплины -обучение студентов навыкам самостоятельной работы по ана-
лизу применяемых и самостоятельной разработке схем привле-
чения венчурного капитала в высокотехнологические компании;
-выработка профессиональных навыков
в сфере организации привлечения венчурного капитала, обще-
ния с его потенциальными источниками и заключения и реали-
зации сделок с использованием венчурного финансирования

Основные разделы
дисциплины

1)Технологии в экономике развитых стран: доля в ВВП, экспор-
те, потреблении. Идея экономики, основанной на знаниях. Исто-
рия технологического бизнеса
2)Случаи, когда требуется привлечение венчурного капитала
3)Стадии развития бизнеса компании с точки зрения потребно-
стей в венчурном финансировании
4)Отрасли, особо привлекательные для венчурного финансиро-
вания. Специфика продукта, привлекательного для венчурного
финансирования
5)Венчурный бизнес и его структура. Типы венчурного капитала
и финансовые инструменты, используемые в венчурном финан-
сировании
6)Возможности рынка венчурного капитала: наличие и доступ-
ность; преимущества и недостатки; объемы, на которые можно
рассчитывать икоторые следует запрашивать
7)Подходы венчурного инвестора к повышению стоимости ком-
пании и управлению инвестициями. Отбор и анализ компании,
предлагающей венчурный капитал
8)Презентация компании. Запрос на инвестиции и предложения
инвестору. Вопросы инвестора. Встречи и переговоры.
9)Структурирование сделки и оценка бизнеса (TermSheetand
Valuation). Письмообобязательствах (CommittmentLetter).
Прверка (Due Diligence). Закрытие сделки (Closing)
10Совместная работа с инвестором по повышению стоимости
компании и управление инвестициями
11)Выход (Exit) и его варианты. Использование инвестиционных
брокеров и консультантов (UsingBrokersandConsultants

Общая трудоемкость
дисциплины

6 зач.ед

Формы промежуточной
аттестации

зачет
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Аннотация дисциплины «Сравнительный менеджмент»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дисцип-
лины

Сравнительный менеджмент

Цель дисциплины Основной целью  преподавания и изучения дисциплины
«Сравнительный менеджмент» является формирование у сту-
дентов компетенций, связанных с формированием современного
управленческого мышления и способностей решать разнообраз-
ные хозяйственные, социальные, психологические проблемы,
возникающие в организациях, с использованием современных
приемов и средств, а также осознание роли организации в сис-
теме народного хозяйства государства

Задачи дисциплины -  показать взаимосвязь общих, единых подходов в менеджменте
и специфичных характерных черт в различных  школах, что и
определяет основное содержание сравнительного менеджмента.
-  выявить объективную зависимость формирования и развития
школ менеджмента от процессов глобализации бизнеса и харак-
терных черт национальной культуры и традиций во взаимоот-
ношениях между людьми.
-  определить характерные черты в формировании, развитии и
основных тенденций в каждой школе (американской, европей-
ской и японской)
-  сформировать подкрепленные теорией конкретные знания о
специфических особенностях деловых культур и систем ме-
неджмента в различных странах для более глубокого понимания
технологий и процессов управления в международном бизнесе.

Основные разделы
дисциплины

1)Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента
2)Культура в сравнительном менеджменте
3)Культура и стили руководства
4)Управление мотивацией в сравнительном менеджменте
5)Коммуникации в системе сравнительного менеджмента
6)Менеджмент США
7)Менеджмент в Европе
8)Немецкая модель менеджмента
9)Японская модель менеджмента
10)Шведская модель менеджмента

Общая трудоемкость
дисциплины

5 зач. ед

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация дисциплины «Оценка экономической эффективности»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»
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Наименование дис-
циплины

Оценка экономической эффективности

Цель дисциплины Ознакомление с теорией и практикой оценки экономической эффек-
тивности программ и проектов в организации и финансировании
инвестиционной деятельности.

Макроэкономическое исследование развития инвестиционного
рынка (прямых инвестиций, приватизируемых объектов, недвижи-
мости, материальных объектов, ценных бумаг, инноваций) служит
базой дальнейшей оценки и прогнозирования инвестиционной при-
влекательности на отраслевом и региональном уровнях.

Основная цель оценки экономической эффективности программ
и проектов на микроэкономическом уровне – выбор наиболее эф-
фективных путей и ресурсов реализации инвестиционной стратегии
предприятия на разных этапах функционирования бизнеса.

Задачи дисциплины - ознакомить с основными теоретическими положениями оценки
экономической эффективности;
 - ознакомить с основными интегральными экономическими
показателями эффективности проектов и методами их расчета;
- обучить основным приемам и методам сбора и систематизации
информации для целей проведенияанализа эффективности проектов;
- обучить основным методам проведения расчетов интегральных
экономических показателей проектов, в том числе с использованием
компьютерного моделирования;
- дать представление об основных источниках финансирования
инвестиционных и инновационных проектов и зависимости
эффективности проектов от типов используемых источников;
- ознакомить слушателей с основными типами рисков проектов,
оценкой этих рисков и методами минимизации их негативного
влияния;
- дать представление о возможности использования результатов
оценки экономической эффективности инвестиционных т
инновационных проектов для принятия управленческих решений.

Основные разделы
дисциплины

Предмет и задачи дисциплины. Эффективность: понятие, виды и
принципы оценки
Общая схема и особенности оценки эффективности по стадиям раз-
работки и осуществления проекта
Классификация и дисконтирование денежных потоков
Методы оценки экономической эффективности инвестиций
Оценка общественной, коммерческой и бюджетной эффективности
инвестиций
Источники и структура финансирования инвестиций
Критерии оценки показателей эффективности инвестиций
Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций
Учет неопределенности и риска при оценке эффективности инве-
стиций

Общая трудоем-
кость дисциплины

6 зет; 216часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Экзамен

Аннотация дисциплины «Управление творческим коллективом»
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основной
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дис-
циплины

Управление творческим коллективом

Цель дисциплины Приобретение студентами теоретических знаний и практических
навыков, которые позволяют им профессионально осуществлять
управленческие функции в оформлении, развитии и реализации с
наибольшей эффективностью кадрового потенциала.

Задачи дисциплины 1. Изучение теоретических основ кадровой политики и принци-
пов хозяйственной деятельности;
2. Формирование целостного представления об элементах орга-
низации и процессе управления коллективом, функциях управления;
3. Овладение методикой управления творческим коллективом в
различных ситуациях;
4. Развитие теоретических способностей студентов при форми-
ровании целей и принятий управленческих решений;
5. Развитие способностей студентов определять существующие
проблемы в управлении творческим  коллективом, причины их воз-
никновения и находить пути их решения.

Основные разделы
дисциплины

Человеческие ресурсы трудовой деятельности
Методология управления творческим коллективом организации
Методы формирования кадрового состава
Методы поддержания работоспособности творческого коллектива
Мотивация трудовой деятельности творческого коллектива
Кадровая политика организации
Управление творческим персоналом развивающейся организации
Оценка результатов деятельности творческого персонала организа-
ции

Общая трудоем-
кость дисциплины

4зет; 180часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Экзамен, РГЗ.

Аннотация дисциплины «Научные основы делового общения»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дис-
циплины

Научные основы делового общения

Цель дисциплины Приобретение студентами теоретических знаний и практических
навыков, которые позволяют им профессионально осуществлять
управленческие функции в оформлении, развитии и реализации с
наибольшей эффективностью кадрового потенциала.

Задачи дисциплины 6. Изучение теоретических основ кадровой политики и принци-
пов хозяйственной деятельности;
7. Формирование целостного представления об элементах орга-
низации и процессе управления коллективом, функциях управления;
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8. Овладение методикой управления творческим коллективом в
различных ситуациях;
9. Развитие теоретических способностей студентов при форми-
ровании целей и принятий управленческих решений;
10. Развитие способностей студентов определять существующие
проблемы в управлении творческим  коллективом, причины их воз-
никновения и находить пути их решения.

Основные разделы
дисциплины

Человеческие ресурсы трудовой деятельности
Методология управления творческим коллективом организации
Методы формирования кадрового состава
Методы поддержания работоспособности творческого коллектива
Мотивация трудовой деятельности творческого коллектива
Кадровая политика организации
Управление творческим персоналом развивающейся организации
Оценка результатов деятельности творческого персонала организа-
ции

Общая трудоем-
кость дисциплины

4зет; 180часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Экзамен, РГЗ.

Аннотация дисциплины «Инновационная политика»
основной образовательной программы

подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование дис-
циплины

Инновационная политика

Цель дисциплины сформировать представление о настоящем состоянии и будущих
тенденциях развития теории и практики инновационной политики с
учетом достижений мировой и отечественной науки

Задачи дисциплины 1. Охарактеризовать основные подходы к осуществлению иннова-
ционного развития на макро и микроуровнях.
2. Рассмотреть специфику инновационной деятельности.
3. Описать технологии разработки и реализации инновационной по-
литики на макро, мезо и микроуровнях.
4. Сформировать навыки прогнозирования, формулирования, оцен-
ки и выбора необходимых инновационных действий для реализации
инновационной политики.

Основные разделы
дисциплины

Методологические основы инновационной деятельности
Риск в инновационной деятельности
Реализация инновационной политики на микроуровне: инновацион-
ная стратегия организации
Анализ и оценка эффективности реализации инновационной поли-
тики
Финансирование инновационной деятельности

Общая трудоем-
кость дисциплины

5зет; 180 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

экзамен



Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине «Современные проблемы науки и методология науки» основной образова-
тельной программы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1
способность разви-
вать свой общекуль-
турный и профессио-
нальный уровень и
самостоятельно ос-
ваивать новые мето-
ды исследования

Знать новые методы
исследования

Использовать знание
практической дея-
тельности

Самостоятельно
приобретать и ис-
пользовать новые
знание и умения

Практикум Правильность выполняемы
заданий

ОК-2
способность к изме-
нению профиля своей
профессиональной
деятельности

Основные направле-
ния деятельности

Использовать знание
практической дея-
тельности

Самостоятельно
приобретать и ис-
пользовать новые
знание и умения

Промежуточный
тест по темам

Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»

ОК-3
способность само-
стоятельно приобре-
тать и использовать
новые знания и уме-
ния

Знать новые методы
методологические
основы дисциплины

Уметь использовать
приобретенные зна-
ние профессиональ-
ной деятельности

Владеть методами
исследование

Самостоятельная
работа по теме
Управление изме-
нениями и иннова-
ционный менедж-
мент

Объем и развернутость отве-
та. Степень проникновения в
теоретический и практиче-
ский материал

ОК-4
способность прини-

Знать требование к
предъявляемым

Оценивать последст-
вие(риск) от приня-

Уметь оперативно
и экономически

Производственная Разбор практических ситуа-
ций и выбор оптимального
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

мать организацион-
но-управленческие
решения и оценивать
их последствия

управленческим ре-
шения и классифика-
цию

тие управленческих
решений

обосновано при-
нимать управлен-
ческое решения

ситуация решения

ОК-6
обладание навыками
публичных деловых
и научных коммуни-
каций

Современные подхо-
ды к стратегическо-
му, инновационному
и конкурентному
управлению

Строить коммуника-
ционный стиль в
структуре общения

Уметь представ-
ления о совре-
менных пробле-
мах менеджмента
и основных поня-
тие науки

Промежуточный
тест по темам

Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»

Фонд оценочных средств по дисциплине «Математические методы и компьютерные технологии в науке и образо-
вании» основной образовательной программы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1
способность разви-
вать свой общекуль-
турный и профессио-
нальный уровень и
самостоятельно ос-
ваивать новые мето-
ды исследования

Основные понятие и
теоретические поло-
жения курса

Формировать анали-
тическую модель,
учитывающую сово-
купность факторов, в
наибольшей степени
оказывающих воз-
действие на органи-
зации как объект ис-
следования

Владеть методами
и подходами соз-
дания и опробо-
вания автомати-
зированной моде-
ли выработки эф-
фективного
управленческого
решения

Практикум Правильность выполняемы
заданий
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-2
способность к изме-
нению профиля своей
профессиональной
деятельности

Схема моделирова-
ние систем

Формировать анали-
тическую модель,
учитывающую сово-
купность факторов, в
наибольшей степени
оказывающих воз-
действие на органи-
зации как объект ис-
следования

Владеть инстру-
ментальным сред-
ствами исследо-
вания

РГЗ Правильность выполняемы
заданий

ОК-3
способность само-
стоятельно приобре-
тать и использовать
новые знания и уме-
ния

Особенности моде-
лирование автомати-
зированных систем

Формировать анали-
тическую модель,
учитывающую сово-
купность факторов, в
наибольшей степени
оказывающих воз-
действие на органи-
зации как объект ис-
следования

Владеть методами
и подходами соз-
дания и опробо-
вания автомати-
зированной моде-
ли выработки эф-
фективного
управленческого
решения

Промежуточный
тест по темам

Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»

ОК-4
способность прини-
мать организацион-
но-управленческие
решения и оценивать
их последствия

Принципа моделиро-
вание привыработки
управленческих ре-
шений и знать роль
математических мо-
делирование разви-
тия организации

Формировать анали-
тическую модель,
учитывающую сово-
купность факторов, в
наибольшей степени
оказывающих воз-
действие на органи-
зации как объект ис-
следования

Владеть инстру-
ментальным сред-
ствами исследо-
вания

Лабораторные рабо-
та на тему Матема-
тические схемы мо-
делирование систем

ОК-6
обладание навыками

Особенности моде-
лирование автомати-

Формировать анали-
тическую модель,

Владеть методами
и подходами соз-

Практика Правильность выполняемы
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

публичных деловых
и научных коммуни-
каций

зированных систем учитывающую сово-
купность факторов, в
наибольшей степени
оказывающих воз-
действие на органи-
зации как объект ис-
следования

дания и опробо-
вания автомати-
зированной моде-
ли выработки эф-
фективного
управленческого
решения

заданий

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инновационный маркетинг» основной образовательной программы подго-
товки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1
способность разви-
вать свой общекуль-
турный и профессио-
нальный уровень и
самостоятельно ос-
ваивать новые мето-
ды исследования

Общие принципы и
особенности марке-
тинга в инновацион-
ной сфере

Выполнить анализ
потенциала иннова-
ций

Владеть навыками
анализа привлека-
тельности и эко-
номической эф-
фективности ин-
новационных
проектов

Практика Правильность выполняемы
заданий

ОК-2
способность к изме-
нению профиля своей
профессиональной
деятельности

Методы анализа и
оптимизации

Организовывать
продвижения инно-
ваций

Владеть инстру-
ментальными
средствами
управления про-
ектами  на всех

Курсовое проектиро-
вание

- оценка «отлично» соответст-
вует диапазону 91-100 баллов;
- оценка «хорошо» - 76-90 бал-
лов;
- оценка «удовлетворительно» -
51-75 баллов;
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

этапах его жиз-
ненного цикла

- оценка «неудовлетворитель-
но» - 0 – 50 баллов.

ОК-3
способность само-
стоятельно приобре-
тать и использовать
новые знания и уме-
ния

Получения знаний и
навыках организации
маркетинговой дея-
тельности в иннова-
ционной сфере

Планировать марке-
тинговую деятельно-
сти

Организовывать
приведения мар-
кетинговых ис-
следований для
разработки марке-
тинговых страте-
гий.

Упражнения, семина-
ры

Подготовка к практическим
занятиям

ОК-4
способность прини-
мать организацион-
но-управленческие
решения и оценивать
их последствия

Знать требование к
предъявляемым
управленческим ре-
шения и классифика-
цию

Оценивать последст-
вие(риск) от приня-
тие управленческих
решений

Уметь оперативно
и экономически
обосновано при-
нимать управлен-
ческое решения

Производственная
ситуация

Разбор практических ситуа-
ций и выбор оптимального
решения

ОК-6
обладание навыками
публичных деловых
и научных коммуни-
каций

Современные подхо-
ды к стратегическо-
му, инновационному
и конкурентному
управлению

Строить коммуника-
ционный стиль в
структуре общения

Уметь представ-
ления о совре-
менных пробле-
мах менеджмента
и основных поня-
тие науки

Промежуточный
тест по темам

Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» основной образовательной программы подготовки ма-
гистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-5
свободное владение
иностранным языком
как средством про-
фессионального об-
щения

Знать страноведче-
скую информацию.

Воспринимать на
слух и понимать  ос-
новное содержание
аутентичных обще-
ственно политиче-
ских, медийных
прагматических тек-
стов.

Поддерживать за-
канчивать диалог

Тест по теме Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»

ОК-6
обладание навыками
публичных деловых
и научных коммуни-
каций

Знать уметь поддер-
живать деловую бе-
седу

Вести диалог Использовать по-
лученные знание
в профильной
деятельности

Диалог, интервью,
беседа.

Разбор ролей в диалоги

Фонд оценочных средств по дисциплине «Философские вопросы естественных, гуманитарных и технических наук»
основной образовательной программы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1
способность разви-
вать свой общекуль-

Знать основные фи-
лософские проблеме

Применять знание
философских про-

Владеть навыками
философской

Практикум Обсуждения задания
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

турный и профессио-
нальный уровень и
самостоятельно ос-
ваивать новые мето-
ды исследования

и естественные, гу-
манитарных и техни-
ческих наук.

блем в науки при уг-
лубленном изучения
учебных предметов
своих специально-
стей

рефлексии

ОК-2
способность к изме-
нению профиля своей
профессиональной
деятельности

Способность само-
стоятельно прини-
мать решения.

Оценивать информа-
ции по ситуации

Владеть навыками
основные фило-
софские пробле-
ме.

Реферат  Правильность изложения
материала, своевременность
написание работы

ОК-3
способность само-
стоятельно приобре-
тать и использовать
новые знания и уме-
ния

Знание критериев
научной рациональ-
ности

Умение способность
развивать общекуль-
турный профильный
уровень

Самостоятельно
осваивать новые
методы исследо-
вание

Реферат на тему мо-
тель науки и науч-
ного прогресса в
обществе.

Обсуждения реферата.

ОК-4
способность прини-
мать организацион-
но-управленческие
решения и оценивать
их последствия

Знание специфики
философского под-
хода при изучение
техники, основных
концепции соотно-
шения науки и тех-
ники

Умение анализиро-
вать типы наук.

Обладать навыка-
ми публично де-
ловых и научных
коммуникаций

Реферат на тему
формирование гу-
манитарных наук.

Обсуждения реферата.

ОК-6
обладание навыками
публичных деловых
и научных коммуни-

Коммуникационные
процесс общения.

Составлять публич-
ное выступления,
регламентировать

Владеть навыками
делового обще-
ния.

Выступления по
опорным точкам

Четкость изложения мате-
риала; актуальность темати-
ки4 восприятие материала.
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

каций своевыступления

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория и технология педагогического мастерства» основной образователь-
ной программы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОК-1
способность разви-
вать свой общекуль-
турный и профессио-
нальный уровень и
самостоятельно ос-
ваивать новые мето-
ды исследования

Знать основные фи-
лософские проблеме
и естественные, гу-
манитарных и техни-
ческих наук.

Применять знание
философских про-
блем в науки при уг-
лубленном изучения
учебных предметов
своих специально-
стей

Владеть навыками
философской
рефлексии

Практикум Обсуждения задания

ОК-2
способность к изме-
нению профиля своей
профессиональной
деятельности

Способность само-
стоятельно прини-
мать решения.

Оценивать информа-
ции по ситуации

Владеть навыками
основные фило-
софские пробле-
ме.

Реферат  Правильность изложения
материала, своевременность
написание работы

ОК-3
способность само-
стоятельно приобре-
тать и использовать
новые знания и уме-
ния

Знание критериев
научной рациональ-
ности

Умение способность
развивать общекуль-
турный профильный
уровень

Самостоятельно
осваивать новые
методы исследо-
вание

Реферат на тему. Обсуждения реферата.
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ОК-4
способность прини-
мать организацион-
но-управленческие
решения и оценивать
их последствия

Знание специфики
философского под-
хода при изучение
техники, основных
концепции соотно-
шения науки и тех-
ники

Умение анализиро-
вать типы наук.

Обладать навыка-
ми публично де-
ловых и научных
коммуникаций

Реферат на тему Обсуждения реферата.

ОК-6
обладание навыками
публичных деловых
и научных коммуни-
каций

Коммуникационные
процесс общения.

Составлять публич-
ное выступления,
регламентировать
свое выступления

Владеть навыками
делового обще-
ния.

Выступления по
опорным точкам

Четкость изложения мате-
риала; актуальность темати-
ки4 восприятие материала.

ПК-13
способность приме-
нять современные
методы и методики
преподавания управ-
ленческих дисциплин

Знать современные
методы и методику
преподавания теория
и технология педаго-
гического мастерства

Применять получен-
ные знания в про-
фессиональной дея-
тельности

Навыками теории
и технологии пе-
дагогического
мастерства

Доклады Четкость изложения мате-
риала; актуальность темати-
ки4 восприятие материала.

ПК-14
способность разраба-
тывать учебные про-
граммы и методиче-
ское обеспечение для
преподавания управ-
ленческих дисциплин

Процесс составления
рабочей программы
основные этапы

Уметь разрабатывать
методические указа-
ния для преподава-
ния управленческих
дисциплин

Влететь навыками
составления рабо-
чих программ

Написанные рабо-
чей программы

сдачи рабочий программы.
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Управленческая экономика» основной образовательной программы подго-
товки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-1
способность управ-
лять организациями,
подразделениями,
группами (команда-
ми) сотрудников,
проектами и сетями

Знать: понятие ко-
манды, классифика-
цию команд,.

Использовать техно-
логию управления
персонала

Владеть навыками
управления  ко-
манды

Тест групповые ро-
ли

Обсуждения ролей

РГЗ Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»

Фонд оценочных средств по дисциплине  «Методы исследований в менеджменте» основной образовательной про-
граммы подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6

ПК5 способностью
использовать количе-
ственные и качест-
венные методы для
проведения научных
исследований и
управления бизнес-

- основные понятия,
методы и инструмен-
ты количественного
и качественного ана-
лиза для принятия
управленческих ре-
шений;

- определять методы
исследований для
принятия различных
управленческих ре-
шений;
-  организовывать и
координировать

- проведения на-
учных исследова-
ний;
количественного
и качественного -
анализа для при-
нятия управлен-

Промежуточный
тест по темам

Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»



28

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

процессами - методы прогнози-
рования и верефика-
ции в менеджменте;
- конкретно-научные
(специальные или
специфические) ме-
тоды исследований в
менеджменте;
- формальные и не-
формальные методы
исследований в ме-
неджменте;

групповую работу ческих  решений;

Фонд оценочных средств по дисциплине «Современный стратегический анализ» основной образовательной програм-
мы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-2
способность разраба-
тывать корпоратив-
ную стратегию

Знать значение стра-
тегии для бизнеса;
роль миссии и ком-
пании

Уметь формулиро-
вать миссию компа-
нии

Владеть навыками
разработки кор-
поративную стра-
тегию

Лабораторная рабо-
та

отчет

ПК-6
владение методами
экономического ана-
лиза поведения эко-
номических агентов
и рынков в глобаль-
ной среде

Роль ресурсов и спо-
собности в формули-
ровании стратегии

Принимать анализ
отраслевой структу-
ры для прогнозиро-
вания прибыльности

Владеть подхода-
ми кпостановки

целей деятельно-
сти компании

Промежуточный
тест по темам

Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ПК-7
владение методами
стратегического ана-
лиза

Принципа формиро-
вание организацион-
но структуры

Уметь выявлять фак-
торы динамики кон-
куренции

Тактикой «подачи
сигналов»  страте-
гическом управ-
лении

Курсовой проект Своевременная сдача

Фонд оценочных средств по дисциплине «Корпоративные финансы» основной образовательной программы подготов-
ки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-3
умение использовать
современные методы
управления корпора-
тивными финансами
для решения страте-
гических задач

Знать:сущность и
содержание методов
проведения анализа,
поиска источников
получения информа-
ции для составления
экономических раз-
делов планов.

Уметь:анализироват
ь и обосновывать
экономические рас-
четыс учетом приня-
тых в организации
стандартов.

Владеть: навыка-
ми использования
приемов и мето-
дов экономиче-
ского анализа для
составления пла-
нов организации.

Работа на практиче-
ских занятиях, на-
учный доклад
Контрольная работа

Степень активности студен-
та на практическом занятии,
участие в дискуссии, уро-
вень и качество выполненно-
го доклада.
Правильность выполнения
всех разделов работы.
Способность дать разверну-
тый ответ на вопросы препо-
давателя при защите работы.
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Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория организации и организационное поведение» основной образова-
тельной программы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-1
способность управ-
лять организациями,
подразделениями,
группами (команда-
ми) сотрудников,
проектами и сетями

Принципы и методы
команды образова-
ния

Работать в команде Владеть навыками
управления пер-
сонала

Деловая игра: игра
команда образова-
ния

Результаты игры

ПК-2
способность разраба-
тывать корпоратив-
ную стратегию

Основные направле-
ния стратегии разви-
тия организации

Разрабатывать кор-
поративными страте-
гии развития органи-
зации

Владеть совре-
менные навыками
управления пер-
сонала

Деловая игра: раз-
работка  стратегии
организации

Результаты игры

ПК-3
умение использовать
современные методы
управления корпора-
тивными финансами
для решения страте-
гических задач

Знать современные
методы управления
корпоративными фи-
нансами для решения
стратегических задач

Разрабатывать мето-
ды управления кор-
поративными финан-
сами для решения
стратегических задач

Владеть навыками
разработки мето-
ды управления
корпоративными
финансами для
решения страте-
гических задач

Практикум Правильность выполнения
задания

ПК-4
способность разраба-
тывать программы
организационного
развития и измене-
ний и обеспечивать

Знать основные на-
правления организа-
ционного развития
предприятия

Уметь использовать
получение знания в
профессиональной
деятельности

Владеть навыками
разработки про-
граммы организа-
ционного разви-

Промежуточный
тест по темам

Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

их реализацию тия.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инновационный менеджмент» основной образовательной программы под-
готовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-6
владение методами
экономического ана-
лиза поведения эко-
номических агентов
и рынков в глобаль-
ной среде

Владеть знаниями
анализа программы и
услуги по поддержа-
нию физического и
душевного здоровья
сотрудников и их
защите от небезопас-
ных условий и дей-
ствий со стороны
других лиц и сторон.

Уметь разрабатывать
и внедрять програм-
мы по психофизиче-
ской поддержке со-
трудников

Владеть навыками
организации
управления кон-
фликтами и стрес-
сами.

Упражнения, семи-
нары

Подготовка к практическим
занятиям

ПК-7
владение методами
стратегического ана-
лиза

Знать механизм
управления иннова-
ционными процесса-
ми и инновационной
деятельностью

Проводить исследо-
вания инновацион-
ных процессов

Анализировать
эффективность
инноваций

Лекции – диалоги
(Серии вопросов, на
которые студент
должен ответить).
Практики - диалоги

Проверка изученного теоре-
тического материала лекций
и самостоятельного изуче-
ния отдельных тем

ПК-8
способность готовить
аналитические мате-
риалы для управле-
ния бизнес-
процессами и оценки

Знать современное
состояния инноваци-
онной деятельности
российских произво-
дителей

Уметь проводить
экспертизу иннова-
ционных проектов

Иметь навыки
оформления ин-
новационных
проектов для уча-
стия в конкурсах
и получение гран-

Реферат - оценка «отлично» соответ-
ствует диапазону 91 – 100
баллов;
- оценка «хорошо» 76 – 90
баллов;
- оценка «удовлетворитель-



32

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

их эффективности тов. но» 51 – 75 баллов;
- оценка «неудовлетвори-
тельно» 0 – 50 баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление инновационными проектами» основной образовательной про-
граммы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-6
владение методами
экономического ана-
лиза поведения эко-
номических агентов
и рынков в глобаль-
ной среде

Знать основные кон-
цепции и методы
экономического
обоснования ново-
введений и управ-
ленческих решений

Уметь использовать
экономические зако-
номерности иннова-
ционной деятельно-
сти и конкуренто-
способности.

Владеть навыками
анализа экономи-
ческой деятельно-
сти инновацион-
ной фирмы, при-
менения компью-
теров

Практикумы Проверка ключевых понятий
изучаемого предмета

ПК-7
владение методами
стратегического ана-
лиза

Знать взаимосвязи
инновационной ак-
тивности и конку-
рентоспособного
развития предпри-
ятия

Уметь учитывать
макроэкономические
факторы

Владеть методо-
логией системно-
го подхода к ор-
ганизации

Тесты, упражнения 40 баллов - при условии 100
% выполнения заданий тес-
та. При этом количество на-
бранных баллов уменьшает-
ся пропорционально умень-
шению количества верно
выполненных заданий теста.

ПК-8
способность готовить
аналитические мате-
риалы для управле-
ния бизнес-
процессами и оценки

Знать методы и тех-
нологии отбора и
реализации иннова-
ций

Уметь понимать
функции и процессы
управления проекта-
ми в их взаимосвязях

Формировать ба-
зы данных

Лабораторные заня-
тия, компьютерные
практикумы

Защита лабораторных работ
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

их эффективности
ПК-12
способность пред-
ставлять результаты
проведенного иссле-
дования в виде науч-
ного отчета, статьи
или доклада

Знать процессы и
функции управления
инновационным про-
ектом

Уметь распределять
полномочия и ответ-
ственность на основе
делегирования

Владеть навыками
разработки
,анализа и презен-
тации инноваци-
онного проекта

Курсовое проекти-
рование

- оценка «отлично» соответ-
ствует диапазону 91-100
баллов;
- оценка «хорошо» - 76-90
баллов;
- оценка «удовлетворитель-
но» - 51-75 баллов;
- оценка «неудовлетвори-
тельно» - 0 – 50 баллов.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Мониторинг бизнес-среды» основной образовательной программы подго-
товки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
Владение методами
экономического ана-
лиза поведения эко-
номических агентов
и рынков в глобаль-
ной среде (ПК-6)

- об основных эле-
ментах бизнес среды;
о назначении и сущ-
ности мониторинга;
- о различных мето-
диках анализа внут-
ренней и внешней
среды организации;
- о методиках про-
гнозирования основ-

- анализировать
внешнюю и внут-
реннюю среду орга-
низации;
- выявлять ее ключе-
вые элементы и оце-
нивать их влияние на
организацию;
- прогнозировать со-
стояние основных

- владения основ-
ными методами
анализа бизнес-
среды любой ор-
ганизации в со-
временных усло-
виях ее функцио-
нирования

Промежуточный
тест по темам

Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»; от 30 до 50% -
«Удовлетворительно»; От
51% до 70 % - «Хорошо»; От
71 % до 100 % - «Отлично»

Самостоятельная
работа (решение ти-
повых контрольных
заданий)

Глубина проработки мате-
риала, краткость и четкость
изложения в докладе, уча-
стие в обсуждении.
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ных показателей дея-
тельности организа-
ции.

характеристик дея-
тельности.

Практикум. Разбор
конкретных ситуа-
ций

Правильность решений.

Экзаменационные
билеты

Объем и развернутость отве-
та. Степень проникновения в
теоретический и практиче-
ский материал

Фонд оценочных средств по дисциплине «Венчурное предпринимательство и малый бизнес» основной образователь-
ной программы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-6
владение методами
экономического ана-
лиза поведения эко-
номических агентов
и рынков в глобаль-
ной среде

Знать роль техноло-
гий в постиндустри-
альном обществе

Уметь разрабатывать
предложения по фи-
нансовой стратегии

Подготавливать
встречи и перего-
воры с венчурны-
ми инвесторами

Упражнения, семи-
нары

Подготовка к практическим
занятиям

ПК-7
владение методами
стратегического ана-
лиза

Знать структуру
рынка венчурного
капитала

Уметь разрабатывать
предложения по мо-
дели управления
технологической
компании

Организовывать
содействие вен-
чурному инвесто-
ру в проведении
проверки компа-
нии

Практические заня-
тия

Защита докладов
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ПК-8
способность готовить
аналитические мате-
риалы для управле-
ния бизнес-
процессами и оценки
их эффективности

Знать стадии разви-
тия бизнеса с точки
зрения потребностей
в венчурном финан-
сирования

Уметь проводить
презентации компа-
нии для привлечения
венчурного капита-
ла.

Структурировать
сделку и согласо-
вывать оценку
бизнеса с венчур-
ными инвестора-
ми

Компьютерные
практики

Защита лабораторных работ

ПК-12
способность пред-
ставлять результаты
проведенного иссле-
дования в виде науч-
ного отчета, статьи
или доклада

Знать типы венчур-
ного капитала и фи-
нансовые инстру-
менты

Курсовое проекти-
рование

- оценка «отлично» соответ-
ствует диапазону 91-100
баллов;
- оценка «хорошо» - 76-90
баллов;
- оценка «удовлетворитель-
но» - 51-75 баллов;
- оценка «неудовлетвори-
тельно» - 0 – 50 баллов.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Сравнительный менеджмент» основной образовательной программы подго-
товки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-4 способность
разрабатывать про-
граммы организаци-
онного развития и
изменений и обеспе-
чивать их реализа-

Основные понятия и
теоретические поло-
жения курс

Анализировать ха-
рактерные черты и
достоинства взгля-
дов на специфику
основных различий в
ведущих школах ме-

Основные мето-
дами и подходами
развития органи-
зации в различ-
ных странах

Практикум Обсуждения задания
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

цию неджмента.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Оценка экономической эффективности» основной образовательной про-
граммы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК-3
умение использовать
современные методы
управления корпора-
тивными финансами
для решения страте-
гических задач

Знать:
- законодательно-
нормативные акты,
регламентирующие
инвестиционную и
инновационную дея-
тельности предпри-
ятия

- ставить задачу,
формировать ин-
формационную базу,
отбирать показатели
и критерии, необхо-
димые для экономи-
ческой оценки эф-
фективности про-
грамм и проектов;

методиками эко-
номической оцен-
ки эффективности
инвестиций;

Тест по темам Ниже 30 % - «Неудовлетво-
рительно»;- от 30 до 50% -
«Удовлетвори
тельно»; От 51% до 70 % -
«Хорошо»; От 71 % до 100
% - «Отлично»

ПК-4 способность
разрабатывать про-
граммы организаци-
онного развития и
изменений и обеспе-
чивать их реализа-
цию

- отечественный и
зарубежный опыт в
области методик
оценки экономиче-
ской эффективности.

проводить экономи-
ческую оценку эф-
фективности инве-
стиций с позиции
заинтересованных
сторон.

навыками в ис-
пользовании
приемов и мето-
дов расчета обще-
ственной, ком-
мерческой и бюд-
жетной эффек-
тивности инве-
стиций.

Проверочная работа Выполнение задания не ме-
нее чем на 80 %
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Наименование ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные средства Критерии оценки

ПК-7
владение методами
стратегического ана-
лиза

Знать методы прове-
дения стратегическо-
го анализа

организовывать ра-
боту по обоснованию
инновационной дея-
тельности на пред-
приятии;

навыками
 обоснования и
выбора управлен-
ческих решений в
обосновании це-
лесообразности
инновационной
деятельности
предприятия

Решение практиче-
ских задач

Выполнение задания не ме-
нее чем на 80 %

ПК-8
способность готовить
аналитические мате-
риалы для управле-
ния бизнес-
процессами и оценки
их эффективности

Знать и уметь ис-
пользовать аналити-
ческие материалы
для управления биз-
нес-процессами и
оценки их эффектив-
ности

принимать инвести-
ционные решения,
направленные на
рост рыночной стои-
мости предприятия.

Владеть навыками
поиска спора сис-
тематизации ин-
формации по дан-
ной проблемы

Решение практиче-
ских задач

Выполнение задания не ме-
нее чем на 80 %

Фонд оценочных средств по дисциплине «Управление творческим коллективом»
Основнойобразовательной программы подготовки магистров по направлению 080200.68 «Менеджмент», (магистерская

программа «Стратегический и инновационный менеджмент»)

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- умения разрабатывать
и внедрять политику
мотивации и стимули-

Знать:
- основы теории и
концепции взаимодей-

Уметь:
- организовывать
командное взаимо-

Владеть:
- современными
технологиями эф-

Тест по темам Ниже 30 % - «Неудовле-
творительно»;- от 30 до
50% - «Удовлетвори
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рования персонала с
учетом факторов внеш-
ней и внутренней среды
организации, ее страте-
гических целей и задач
(ПК-11);

ствия людей в органи-
зации (включать во-
просы мотивации,
групповой динамики,
командообразования,
коммуникаций, лидер-
ства и управления
конфликтами);
- типы организацион-
ной культуры и мето-
ды ее формирования.

действие для реше-
ния управленческих
задач;
- анализировать со-
стояние и тенденции
развития рынка тру-
да с точки зрения
обеспечения по-
требности организа-
ции в человеческих
ресурсах;
- оценивать положе-
ние организации на
рынке труда, разра-
батывать систему
мероприятий по
улучшению имиджа
организации как ра-
ботодателя;
- проводить аудит
человеческих ресур-
сов организации,
прогнозировать и
определять потреб-
ность организации в
персонале, опреде-
лять эффективные
пути ее удовлетво-
рения;
- диагностировать
организационную
культуру, выявлять
ее сильные и слабые

фективного влия-
ния на индивиду-
альное и группо-
вое поведение в
организации;
- современным ин-
струментарием
управления твор-
ческим коллекти-
вом.

Проверочная ра-
бота

тельно»; От 51% до 70 %
- «Хорошо»; От 71 % до
100 % - «Отлично»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

-–способность приме-
нять современные ме-
тоды и методики пре-
подавания (ПК- 13);

Решение практи-
ческих задач

Решение практи-
ческих задач

Контрольная ра-
бота

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Правильность,
самостоятельность
 и своевременность
выполнения

- умения разрабатывать
программы первооче-
редных мер по созда-
нию комфортных усло-
вий труда в организа-
ции, оптимальные ре-
жимы труда и отдыха,
обеспечения безопас-
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ности для различных
категорий персонала
организации (ПК-14);

стороны, разрабаты-
вать предложения
по ее совершенство-
ванию.

Фонд оценочных средств по дисциплине «Научные основы делового общения»
основной образовательной программы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
- умения разрабатывать
и внедрять политику
мотивации и стимули-
рования персонала с
учетом факторов внеш-
ней и внутренней среды
организации, ее страте-
гических целей и задач
(ПК-11);

Знать:
- основы теории и
концепции взаимодей-
ствия людей в органи-
зации (включать во-
просы мотивации,
групповой динамики,
командообразования,
коммуникаций, лидер-
ства и управления
конфликтами);
- типы организацион-
ной культуры и мето-
ды ее формирования.

Уметь:
- организовывать
командное взаимо-
действие для реше-
ния управленческих
задач;
- анализировать со-
стояние и тенденции
развития рынка тру-
да с точки зрения
обеспечения по-
требности организа-
ции в человеческих
ресурсах;
- оценивать положе-
ние организации на
рынке труда, разра-
батывать систему
мероприятий по
улучшению имиджа
организации как ра-

Владеть:
- современными
технологиями эф-
фективного влия-
ния на индивиду-
альное и группо-
вое поведение в
организации;
- современным ин-
струментарием
управления твор-
ческим коллекти-
вом.

Тест по темам

Проверочная ра-
бота

Ниже 30 % - «Неудовле-
творительно»;- от 30 до
50% - «Удовлетвори
тельно»; От 51% до 70 %
- «Хорошо»; От 71 % до
100 % - «Отлично»

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

-–способность приме-
нять современные ме-
тоды и методики пре-
подавания (ПК- 13);

Решение практи-
ческих задач

Решение практи-

Выполнение задания не
менее чем на 80 %

Выполнение задания не
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ботодателя;
- проводить аудит
человеческих ресур-
сов организации,
прогнозировать и
определять потреб-
ность организации в
персонале, опреде-
лять эффективные
пути ее удовлетво-
рения;
- диагностировать
организационную
культуру, выявлять
ее сильные и слабые
стороны, разрабаты-
вать предложения
по ее совершенство-
ванию.

ческих задач

РГЗ

менее чем на 80 %

Правильность,
самостоятельность
 и своевременность
выполнения

- умения разрабатывать
программы первооче-
редных мер по созда-
нию комфортных усло-
вий труда в организа-
ции, оптимальные ре-
жимы труда и отдыха,
обеспечения безопас-
ности для различных
категорий персонала
организации (ПК-14);

Фонд оценочных средств по дисциплине «Инновационная политика»
основной образовательной программы подготовки магистров по  направлению 080200.68 «Менеджмент»,

Наименование компе-
тенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ПК 1
способностью управлять
организациями, подраз-
делениями, группами
(командами) сотрудни-

специфику инноваци-
онной деятельности, ее
отличия от других ви-
дов управленческой
деятельности

реализовать полу-
ченные знания как
при управлении
организациями раз-
личных форм соб-

перспективными
технологиями и
современным ин-
струментарием ин-
новационной поли-

Тест по темам Ниже 30 % - «Неудовле-
творительно»;- от 30 до
50% - «Удовлетвори
тельно»; От 51% до 70 %
- «Хорошо»; От 71 % до
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ков, проектами и сетями ственности, разме-
ров и масштабов
бизнеса, так и для
оказания консуль-
тационных услуг

тики для совер-
шенствования
взаимодействия
элементов органи-
зации и повыше-
ния эффективности
ее деятельности.

100 % - «Отлично»

ПК 4
способностью
разрабатывать
программы
организационного
развития и изменений и
обеспечивать их
реализацию

содержание инноваци-
онной деятельности и
инновационного про-
цесса, их взаимосвязи;
предпосылки возник-
новения, методы и
способы минимизации
инновационных рис-
ков

умение логически
верно, аргументи-
ровано и ясно
строить устную и
письменную речь,
способность осу-
ществлять деловое
общение, в том
числе проводить
презентации вы-
полненных учеб-
ных и проектных
работ

перспективными
технологиями и
современным ин-
струментарием ин-
новационной поли-
тики для совер-
шенствования
взаимодействия
элементов органи-
зации и повыше-
ния эффективности
ее деятельности.

Доклады Четкость изложения ма-
териала; актуальность
тематики4 восприятие
материала.



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Аннотация программ практик

Вид практики Организационно- управленческая практика
Цель практики Главной целью организационно-управленческой практики является

углубление и закрепление полученных теоретических знаний в об-
ласти аналитических методов по управлению хозяйствующими субъ-
ектами различных форм собственности и уровней управления; подго-
товка к самостоятельной управленческой, аналитической и исследо-
вательской деятельности.
Организационно-управленческая практика направлена на
фактическое выполнение профессиональных обязанностей
менеджера в условиях реальной практической деятельности.

Задачи практики Задачи и содержаниеорганизационно-управленческой практики
заключаются в следующем:
· закрепление теоретических знаний и практических навыков, полу-
ченных магистрами в процессе обучения;
· изучение производственных функций и бизнес-процессов органи-
зации (предприятия);
· изучение структуры организационной системы организации (пред-
приятия) и структуры управления организацией (предприятием);
· изучение процессов принятия управленческих решений и контроля
их исполнения;
· изучение методов нормирования труда, мотивации и стимулирова-
ния персонала, развития организационной культуры организации
(предприятия);
· изучение подходов к формированию инновационной политики;
· изучение методов и моделей маркетинга и маркетинговых исследо-
ваний;
· изучение методов планирования деятельности, учета и анализа
управленческой отчетности;
· изучение стратегии организации (предприятия), миссии, целей и
задач стратегического развития;
· приобретение конкретных знаний по решению управленческих за-
дач в производственных, экономических и коммерческих структурах;
организационных задач, соответствующих профилю работы объекта,
с использованием средств вычислительной техники и современных
информационных технологий;
· экономическое обоснование мероприятий, направленных на со-
вершенствование управления организацией, повышение эффективно-
сти их работы и конкурентоспособности.
· практическую иллюстрацию содержания прикладных задач, ре-
шаемых в рамках курсов по выбору;
· подбор материала для подготовки научных докладов, а также
дальнейшего обоснованного выбора темы магистерской диссертации.
· подготовка и защита отчета об учебной практике.

Формируемые компе-
тенции

Общекультурные:
(ОК-1) способность развивать свой общекультурный и профессио-
нальный уровень и самостоятельно осваивать новые методы иссле-
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дования).
(ОК-2)способность к изменению профиля своей профессиональной
деятельности;
(ОК-3)способность самостоятельно приобретать и использовать но-
вые знания и умения;
(ОК-4)способность принимать организационно-управленческие ре-
шения и оценивать их последствия;
(ОК-6)навык публичных деловых и научных коммуникаций.
(ОК-7)достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недостатков.

Профессиональные:
(ПК-1)способность управлять организациями, подразделениями,
группами;
(ПК-2)способность разрабатывать корпоративную стратегию;
(ПК-3)умение использовать современные методы управления корпо-
ративными финансами для решения стратегических задач;
( ПК-4)способность разрабатывать программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
(ПК-5) способность использовать количественные и качественные
методы для проведения научных исследований и управления бизнес-
процессами;
(ПК-6)владеть методами экономического анализа поведения эконо-
мических агентов и рынков в глобальной среде;
( ПК-7)владеть методами стратегического анализа;
(ПК-8)способность готовить аналитические материалы для управле-
ния бизнес-процессами и оценки их эффективности;
( ПК-9)способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями; вы-
являть и формулировать актуальные научные проблемы;
(ПК-10)способен обосновывать актуальность, теоретическую и прак-
тическую значимость избранной темы научного исследования;
(ПК-11)способность проводить самостоятельные исследования в со-
ответствии с разработанной программой;
(ПК-12)способен представлять результаты проведенных исследова-
ний в виде научных отчетов, статей и докладов;
(ПК-13)способность применять современные методы и методики
преподавания управленческих дисциплин;
(ПК-14)способность разрабатывать учебные программы и методиче-
ское обеспечение для преподавания управленческих дисциплин

Содержание практики В отчет включаются (в порядке перечисления):
- титульный лист;
- содержание (представляет собой перечень приведенных в отчете
разделов и тем с указанием страниц);
- индивидуальное задание; (если есть)
- введение (включает краткую характеристику предприятия, выпус-
каемой им продукции и задачи, которые стоят перед предприятием
на современном этапе);
- основная часть (отчет о конкретно выполненной студентом работе
во время практики.Содержание этого раздела должно отвечать тре-
бованиям, предъявляемым к отчету программой практики и индиви-
дуальным заданием в соответствии со спецификой специализации
подготовки будущего специалиста);
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- заключение (студент делает свои выводы и вносит предложения по
совершенствованию организации производства и труда, системы
планирования и управления);
- список использованных источников;
- приложения (в приложении приводится соответствующая докумен-
тация (формы, бланки и т. д.), которую студент подбирает при со-
ставлении отчета).

Оценочные средства
(формы контроля)

Собеседование с руководителем практики по следующим вопро-
сам:
1. Общая характеристика объекта практики.
1.1. Полное наименование предприятия, учреждения (объекта прак-
тики).
1.2. История создания, организационно-правовая форма, учреди-
тельные документы.
1.3. Форма собственности, состав собственников, учредителей.
1.4. Организационная структура предприятия (представить схему).
Дать свои предложения по ее совершенствованию.
1.5. Миссия и основные цели предприятия.
2. Основные направления деятельности предприятия
2.1. Осветить виды деятельности в соответствии с уставом предпри-
ятия.
2.4. Возможности развития на фирме новых видов деятельности.
2.5. Анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия,
возможности развития и угроз.
3. Анализ элементов финансово-экономической деятельности пред-
приятия по одному из перечисленных ниже направлений:
3.1. Производственная программа;
3.2. Труд и кадры;
3.3. Основные фонды и капитальные вложения;
3.4. Оборотные средства предприятия;
3.5. Издержки производства и реализации продукции;
3.6. Прибыль и рентабельность;
3.7. Финансовое состояние предприятия.

Форма отчетности Дневник практики
Отчет по практике
Отзыв о прохождении практики

Общая трудоемкость
практики

7,5 зет (5 недель)

Формы промежуточной
аттестации

Итоговая оценка:За учебную практику выставляется оценка («отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Фонд оценочных средств по практике

Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
( ПК-9)
способность
обобщать и
критически
оценивать

Структура и
содержание
внутренней
среды пред-
приятия

Определять
отклонения в
работе эле-
ментов внут-
ренней среды

Разработки
решений, на-
правленных
на повышение
эффективно-

Собеседо-
вание

Структура и
содержание
материала
доклада
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результаты,
полученные
отечествен-
ными и за-
рубежными
исследовате-
лями; выяв-
лять и фор-
мулировать
актуальные
научные
проблемы;

сти деятель-
ности

(ПК-10)
способен
обосновы-
вать акту-
альность,
теоретиче-
скую и прак-
тическую
значимость
избранной
темы науч-
ного иссле-
дования;

Производст-
венная струк-
тура органи-
зации

Проектирова-
ния производ-
ственной
структуры ор-
ганизации

Собеседо-
вание

Разверну-
тость и пра-
вильность
ответа на
поставлен-
ный вопрос.

(ПК-11)
способность
проводить
самостоя-
тельные ис-
следования в
соответствии
с разрабо-
танной про-
граммой;

Принципы,
методы и
формы орга-
низации мате-
риально-
технического
снабжения на
предприятии;

Проектиро-
вать систему
снабжения и
рассчитывать
ее параметры
Оценивать
затраты на
обеспечение
производства
запасами;

 Оценки эф-
фективности
различных
вариантов
систем снаб-
жения

Собеседо-
вание

Структура и
содержание
материала
доклада

(ПК-12)
способен
представлять
результаты
проведенных
исследова-
ний в виде
научных от-
четов, статей
и докладов;

Принципы
организации
производст-
венного про-
цесса в про-
странстве и во
времени;
Основные ха-
рактеристики
и параметры
производст-
венного про-
цесса при раз-
личных фор-

Организовы-
вать произ-
водственный
процесс во
времени и в
пространстве

Оценки эф-
фективности
организации
производст-
венного про-
цесса.
Выявления
потерь и ос-
воения резер-
вов производ-
ства.

Доклад Структура и
содержание
материала
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мах его орга-
низации;

(ПК-13)
способность
применять
современные
методы и
методики
преподава-
ния управ-
ленческих
дисциплин;

Система ор-
ганизации и
эффектив-
ность произ-
водственных
связей между
подразделе-
ниями и
звеньями
предприятия.

Выявлять
проблемы в
организации
производст-
венной дея-
тельности.

Организации
взаимодейст-
вия между
подразделе-
ниями орга-
низации

Собеседо-
вание

Разверну-
тость ответа
на постав-
ленный во-
прос.

(ПК-14)
способность
разрабаты-
вать учебные
программы и
методиче-
ское обеспе-
чение для
преподава-
ния управ-
ленческих
дисциплин

Знать струк-
туру состав-
ления  разра-
батывать
учебные про-
граммы и ме-
тодических
пособий

Уметь анали-
зировать, со-
бирать, обра-
батывать ин-
формацию.

Владеть на-
выками раз-
работки и со-
ставлению
программ

Отчет по
практике

Соответст-
вие струк-
туры и со-
держания
выданному
заданию.
Обоснован-
ность выво-
дов.
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