
  

 
 
 
 

 1 



  

 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

 2 



  

 1.1. Программа магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки  
38.04.02 - МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный менеджмент». 
 1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 - МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Производственный менеджмент». 
 1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению 
подготовки38.04.02 - МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный 
менеджмент». 
 1.4 Требования к абитуриенту 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 
программы по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль 
подготовки «Производственный менеджмент». 
 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы магистратуры по направлению подготовки 
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный менеджмент». 
 4.1. Календарный учебный график. 
 4.2. Учебный план. 
 4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
 4.4. Рабочие программы практик. 
 4.5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации. 
 4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 
 4.7. Методические материалы. 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 
Приложения 
 Приложение 1. Календарный учебный график. 
 Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 4. Рабочие программы практик 
 

1. Общие положения 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 
38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный 
менеджмент» представляет собой систему документов, разработанную и 
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утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего  образования (ФГОС ВО №322 от 30 марта 2015г.), 
профессиональных стандартов. 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в 
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль «Производственный 
менеджмент». 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 
(ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ (уровень 
магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от «_30_»_марта_2015 
г. №_322_; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ,  профиль подготовки «Производственный менеджмент»    
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 

профиль подготовки «Производственный менеджмент»  имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профилю подготовки «Производственный 
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менеджмент»  является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 
публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед 
различными аудиториями. 

Миссия магистерской программы «Производственный менеджмент» направления 
подготовки «Менеджмент»  - обеспечение потребностей органов государственной 
власти и субъектов реального сектора экономики в высококлассных специалистах по 
производственному менеджменту. 
        

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профилю подготовки 
«Производственный менеджмент». 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации составляет 
2 года для очной формы обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки магистров 38.04.02- 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный менеджмент»   в ДГУ 
реализуется в очной форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки  
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ,  профиль подготовки «Производственный менеджмент»   

Объем программы бакалавриата составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 
контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее общее образование, наличие которого 
подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации.  

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 
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испытаний, программы которых разрабатываются Университетом с целью 
установления у поступающего наличия компетенций необходимых для освоения 
магистерских программ по данному направлению. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 
профиль подготовки «Производственный менеджмент». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 
профиль подготовки «Производственный менеджмент»   включает:  
- организации       любой       организационно-правовой       формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают 
в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата 
управления; 
-  органы государственного и муниципального управления; 
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело; 
- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 
проблем; 
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Производственный менеджмент»  являются:  
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
- процессы государственного и муниципального управления;  
- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ, профиль 

подготовки «Производственный менеджмент»,  магистр должен быть подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

-  организационно-управленческая; 
-  аналитическая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 
 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 
ориентирована на научно-исследовательский и педагогический вид профессиональной 
деятельности, как основной для программы академической магистратуры.  

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

 6 



  

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки 
на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.02 -
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный менеджмент». 

Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.02 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный менеджмент»  должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

а) в области  организационно-управленческой и экономической деятельности: 
- Управление организациями, подразделениями группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями; 
- формирование системы производственного менеджмента;  
- разработка стратегий управления персоналом организации, планирование и осуществление 

мероприятий, направленных на ее реализацию; 
- оценка экономической эффективности постановки системы планирования в организации. 

б) в области аналитической и консультационной деятельности: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений в 

организации; 
- анализ эффективности существующей системы  менеджмента,  разработка и обоснование 

предложений по ее совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов управления производством; 
- использование в практической деятельности организаций информации, полученной по итогам 

анализа общедоступных критериев оценки  рисков компании; 
в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем  менеджмента; 
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления  в организации; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе управления на 

предприятии; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам проводимых 

исследований; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам на предприятии; 
- разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала  управлением 

организации; 
- разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала  соответствии 

со стратегией развития; 
- разработка и использование современных образовательных технологий в процессе обучения 

специалистов в области производственного менеджмента; 
- организация и участие в образовательном процессе высшего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, формирующем профессиональные 
компетенции специалистов по производственному менеджменту; 

- организация и контроль результатов деятельности;  
- педагогическая деятельность в учебных заведениях. 

г) в области проектной деятельности: 
- разработка и применение современных методов в организации производственного менеджмента 

компании;  
- разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования системы производственного 

менеджмента в компании (в т.ч. в кризисных ситуациях); 
- внедрение и оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы 

производственного менеджмента компании. 
- . 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 
программы). 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки  38.04.02- 
МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный менеджмент». 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

 
Общекультурные компетенции: 
 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  (OK- 1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную      и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК- 3); 
Общепрофессиональные компетенции: 
 
-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 
исследования (ОПК-3). 
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 
 

          - организационно-управленческая деятельность: 
• - способностью управлять организациями, подразделениями, группами  
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
• - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 
• - способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
 аналитическая деятельность: 
- способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
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готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
• - способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями (ПК-7);  
- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10);    
педагогическая деятельность: 
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое 
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные 
методы и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

  
Планируемые результаты обучения  по каждой дисциплине (модулю) и практике 

– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и практик.  

 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки __38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Производственный менеджмент». 
           В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования, программам 
магистратуры и ФГОС ВО по направлению 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ  профиль 
подготовки «Производственный менеджмент», содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры 
регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 
оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся); программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 
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деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 
периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению _38.04.02- 

МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Производственный менеджмент». 
         Учебный план приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
(контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и 
самостоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой 
дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации  
обучающихся. 

 

Структура программы магистратуры 

Объем 
программы 

магистратуры  
в зачетных 

единицах 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули) 63 

 Базовая часть  18 
Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

51 (3) 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация  

6 
 

Объем программы магистратуры 120 
 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 
программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 
базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей примерной  основной образовательной  программы. 

 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики, в том числе НИР определяет направленность профиля 
программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы магистратуры, практик и НИР образовательная организация определяет 
самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся 
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направленности профиля программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), 
практик и НИР становится обязательным для освоения обучающимся.  

 
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 
последующего выполнения квалификационной работы избранной направленности. 
Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана выпускающая кафедра руководствуется 
требованиями к структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 
ФГОС ВО по направлению 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в 
Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - учебной и производственной (в том числе преддипломная)  приведены в 
Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по направлению 
подготовки магистров 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки 
«Производственный менеджмент» со следующими предприятиями и организациями: 

- Министерство экономики и территориального развития; 
- ОАО Дагэнерго. 
- Управление федеральной налоговой службой по Республике Дагестан. 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 11 



  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности  
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств  для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки  38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль 
«Производственный менеджмент» включает защиту выпускной квалификационной 
работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государственной 
аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации. 

 
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК- 3); 
Общепрофессиональные компетенции: 
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 
исследования (ОПК-3). 
Профессиональные компетенции: 
 аналитическая деятельность: 
- способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 
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исследователями (ПК-7); 
-способностью представлять результаты проведенного исследования в                      
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);  
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10);    

 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 
(ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 
руководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки 
рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результатов работы 
(демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 
 
Лица, 
оценивающие 
сформированность 
компетенций 

Элементы оценивания 
Работа 
студента в 
течение 
периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-.3, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10 

ПК-4,   
ПК-7,   
ПК-10, 
ОПК-3 

   

Рецензент   ПК-4,  
ПК-9, 

   

Члены ГЭК   ПК-4, ПК-
7, ПК-9 

 ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

ОК-.3.,  
ПК-7,ПК-8, 
ПК-9 

ОК-3, ПК-7, 
ПК-10 

 
 
За основу принимаются следующие критерии: 
Форма оценки ВКР членами ГЭК 
 

Коды 
проверяемы
х 
компетенци
й 

Показатели 
оценки 
результата 

Оценка 
5 (высокий 
уровень) 

4 (уровень выше 
ожидаемого) 

3 
(достаточный 
уровень) 

2 (низкий 
уровень) 

ОК-3 знать: 
- 

Хорошо знает 
 -составляющие 

Высказывает 
суждения о 

Определяет 
место своей 

Не знает 
- 
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составляющие 
профиля 
профессии; 

- основные 
требования к 
процессу 
изменения 
профиля своей 
профессионально
й 

деятельности; 
- взаимосвязи 

магистра 
менеджмента и 
другими 
смежными 
профессиями. 

 
 
 
уметь: 
- решать 

проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироваться к 
изменениям 
профессии с 
учетом изменения 
требований 
туристического 
рынка; 

- изменять в 
случае 
необходимости 
профиль своей 
профессионально
й деятельности. 

владеть: 
-методами 

критического 
анализа 
профессионально
й деятельности; 

- методикой 
выявления 
перспективных 
сфер 
деятельности на 
туристическом 

профиля 
профессии; 

- основные 
требования к 
процессу 
изменения 
профиля  своей 
профессиональн
ой 

деятельност
и; 
- взаимосвязи 
магистра 
менеджмента и 
другими 
смежными 
профессиями. 
 
 
 
Грамотно умеет 

- решать 
проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироваться 
к изменениям 
профессии с 
учетом 
изменения 
требований 
рынка; 
- изменять в 
случае 
необходимости 
профиль своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 
Свободно 
владеет 

-методами 
критического 
анализа 
профессиональн
ой 
деятельности; 

- методикой 
выявления 
перспективных 

значимости 
своей 
профессии. 
Выявляет 
взаимосвязи 
магистра 
менеджмента с 
др. смежными 
профессиями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет 
- решать 

проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироваться к 
изменениям 
профессии с 
учетом 
изменения 
требований  
рынка; 
- изменять в 
случае 
необходимости 
профиль своей 
профессионально
й деятельности. 
 
 
Владеет 
-методами 
критического 
анализа 
профессионально
й деятельности; 

- методикой 
выявления 
перспективных 
сфер 

профессии на 
рынке.  
Выявляет 
взаимосвязи 
магистра 
менеджмента 
с др. 
смежными 
профессиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недостато
чно умеет 

- решать 
проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироватьс
я к 
изменениям 
профессии с 
учетом 
изменения 
требований 
рынка; 
- изменять в 
случае 
необходимост
и профиль 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Не 
достаточно 
владеет 
 -методами 
критического 
анализа 
профессиональ
ной 

составляющие 
профиля 
профессии; 

- основные 
требования к 
процессу 
изменения 
профиля своей 
профессиональн
ой 
деятельности; 

- 
взаимосвязи 
магистра 
менеджмента и 
другими 
смежными 
профессиями. 
 
 
 
 

Не умеет 
- решать 

проблемы 
планирования 
карьеры, 
мотивации; 

- 
адаптироваться 
к изменениям 
профессии с 
учетом 
изменения 
требований 
рынка; 
- изменять в 
случае 
необходимости 
профиль своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 
 
 
Не владеет 
-методами 
критического 
анализа 
профессиональн
ой 
деятельности; 
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рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессионально
й деятельности. 

сфер 
деятельности на 
туристическом 
рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 

деятельности на 
туристическом 
рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессионально
й деятельности. 

деятельности; 
- методикой 
выявления 
перспективны
х сфер 
деятельности 
на 
туристическом 
рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессиональ
ной 
деятельности. 

- методикой 
выявления 
перспективных 
сфер 
деятельности на 
туристическом 
рынке; 
- приемами 
изменения 
профиля своей 
профессиональн
ой 
деятельности. 

ОПК- 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
отечественные и 
зарубежные 
литературных 
источников по 
исследовательско
й проблеме. 
 
 
Уметь 
формулировать 
цели и задачи 
индивидуального 
исследовательско
го проекта. 
 
 
 
 
 
Владеть 
методами 
разработки и  
методологическо
го 
обоснования 
исследовательско
го 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследовательско
го 
проекта.  

Хорошо знает и 
анализирует 
отечественные 
и зарубежные 
литературных 
источников по 
исследовательс
кой проблеме. 
Грамотно 
формулирует  
цели и задачи 
индивидуально
го 
исследовательс
кого проекта. 
 
 
 
 
 
Хорошо 
разбирается и 
владеет 
методами 
разработки и  
методологичес
кого 
обоснования 
исследовательс
кого 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследовательс
кого 
проекта. 

Знает 
отечественные и 
зарубежные 
литературных 
источников по 
исследовательск
ой проблеме. 
 
 
Формулирует 
цели и задачи 
индивидуальног
о 
исследовательск
ого проекта. 
 
 
 
 
 
Владеет 
методами 
разработки и  
методологическ
ого 
обоснования 
исследовательск
ого 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследовательск
ого 
проекта. 

Недостаточно 
ориентируется 
в 
отечественны
х и 
зарубежных 
литературных 
источников по 
исследователь
ской 
проблеме. 
Недостаточно 
точно 
формулирует  
цели и задачи 
индивидуальн
ого 
исследователь
ского проекта. 
 
Недостаточно 
владеет 
методами 
разработки и  
методологиче
ского 
обоснования 
исследователь
ского 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследователь
ского 
проекта. 

Не знает 
отечественные и 
зарубежные 
литературных 
источников по 
исследовательско
й проблеме. 
 
 
Не умеет 
сформулировать  
цели и задачи 
индивидуального 
исследовательско
го проекта. 
 
 
 
 
 
Не владеет 
методами 
разработки и  
методологическог
о 
обоснования 
исследовательско
го 
проекта; 
организации  
процесса 
реализации 
исследовательско
го 
проекта. 
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ПК- 4 Знать: 

- сущность 
количественных 
и качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследований
, 

- 
закономерности, 
принципы, 
приемы, методы 
и особенности 
управления 
бизнес- 

процессами в 
сфере туризма, 

- способы и 
приемы 
повышения 
эффективности 
управления 
бизнес-
процессами; 

 
 
 
 
 
 

 
уметь: 
- 

ориентироваться 
в проблемах 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

Хорошо 
разбирается в 

- сущности 
количественны
х и 
качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследован
ий, 

- 
закономерност
и, принципов, 
приемов, 
методов и 
особенностей 
управления 
бизнес- 

процессами 
в сфере 
туризма, 

- способах 
и приемах 
повышения 
эффективности 
управления 
бизнес-
процессами; 

 
 
 
Хорошо 

умеет 
- 

ориентироватьс
я в проблемах 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- 
принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 

Разбирается 
в - сущности 
количественных 
и качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследовани
й, 

- 
закономерности, 
принципов, 
приемов, 
методов и 
особенностей 
управления 
бизнес- 

процессами 
в сфере туризма, 

- способах и 
приемах 
повышения 
эффективности 
управления 
бизнес-
процессами; 

 
 
 
 
 
 

Умеет 
- 

ориентироваться 
в проблемах 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

Недостато
чно хорошо 
знает 

- 
сущность 
количественн
ых и 
качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследова
ний, 

- 
закономернос
ти, принципы, 
приемы, 
методы и 
особенности 
управления 
бизнес- 

процессам
и в сфере 
туризма, 

- способы 
и приемы 
повышения 
эффективност
и управления 
бизнес-
процессами. 
 

Недостато
чно хорошо 
умеет: 

 - 
ориентироват
ься в 
проблемах 
проведения 
научных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами, 

- 
принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 

Не знает 
- сущность 

количественных и 
качественных 
методов для 
проведения 
научных 

исследований
, 

- 
закономерности, 
принципы, 
приемы, методы 
и особенности 
управления 
бизнес- 

процессами в 
сфере туризма, 

- способы и 
приемы 
повышения 
эффективности 
управления 
бизнес-
процессами. 

 
 
 
 
 
 

 
Не умеет: 
 - 

ориентироваться 
в проблемах 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- принимать 
обоснованные 
решения в 
области 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
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- 

разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективности 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами; 
 

 
 
 
 
владеть: 
- навыками 

решения проблем 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- приемами и 
способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
-
количественным
и и 
качественными 
методами 
проведения 
научных 
исследований. 

бизнес-
процессами, 

- 
разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективности 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами. 

 
 
 
Хорошо 

владеет 
- навыками 

решения 
проблем 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- приемами 
и способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
-
количественны
ми и 
качественными 
методами 
проведения 
научных 
исследований. 

- 
разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективности 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами. 
 

 
 
 
 
Владеет 
- навыками 

решения 
проблем 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- приемами 
и способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
-
количественным
и и 
качественными 
методами 
проведения 
научных 
исследований. 

исследований 
и управления 
бизнес-
процессами, 

- 
разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективност
и проведения 
научных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами. 

 
Недостато

чно владеет  
- 

навыками 
решения 
проблем 
проведения 
научных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами, 

- 
приемами и 
способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований 
и управления 
бизнес-
процессами в 
туризме, 

-
количественн
ыми и 
качественным
и методами 
проведения 
научных 
исследований. 
 

- 
разрабатывать 
программы 
повышения 
эффективности 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами. 

 
 
 
 
 
Не владеет  
- навыками 

решения проблем 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

- приемами и 
способами 
эффективного 
проведения 
научных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 

-
количественными 
и качественными 
методами 
проведения 
научных 
исследований. 
 

ПК- 5 Знать: 
-методы и 
стратегии выхода 
предприятия на 

Демонстрирует 
высокий 
уровень знаний 
методов  

В целом имеет 
адекватное 
представление о 
методах   

Обнаруживает 
неполные 
знания 
методов   

Не обнаруживает 
е знания методов   
экономического и 
стратегического 
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внешний рынок; 
- 
международную 
правовую 
систему; 
-матрицы 
интернационализ
ации бизнеса. 

Уметь: 
-проводить 
анализ отрасли 
(рынка), 
используя 
экономические 
модели; 
-определять 
положение 
фирмы на 
мировом рынке; 
-выстраивать 
структуру канала 
распространения 
при экспортной 
деятельности. 

Владеть: 
-методами 
анализа отрасли с 
использованием 
экономических 
моделей; 
-методами 
выхода на 
внешний рынок. 

экономическог
о и 
стратегическог
о анализа 
поведения 
экономических 
агентов и 
туррынков в 
глобальной 
среде. 

Качественн
о проводит  
экономический 
и 
стратегический 
анализ 
поведения 
экономических 
агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде. 

 
Результативно 
проводит  
экономический  
и 
стратегический 
анализ 
поведения 
экономических 
агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде 

экономического 
и 
стратегического 
анализа 
поведения 
экономических 
агентов и 
туррынков в 
глобальной 
среде. 
Может 
проводить 
экономический 
и 
стратегический 
анализ 
поведения 
экономических 
агентов и 
туррынков в 
глобальной 
среде. 
В целом 
способен 
проводить  
экономический  
и 
стратегический 
анализ 
поведения 
экономических 
агентов и 
туррынков в 
глобальной 
среде. 

экономическо
го и 
стратегическо
го анализа 
поведения 
экономически
х агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде. 
Затрудняется 
проводить 
экономически
й и 
стратегически
й анализ 
поведения 
экономически
х агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде. 
Испытывает 
трудности при 
проведении  
экономическо
го и 
стратегическо
го анализа 
поведения 
экономически
х агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде. 

анализа 
поведения 
экономических 
агентов и рынков 
в глобальной 
среде. 
Не умеет  
проводить 
экономический и 
стратегический 
анализ поведения 
экономических 
агентов и рынков 
в глобальной 
среде. 
Не проводит  
экономический и 
стратегический 
анализ поведения 
экономических 
агентов и рынков 
в глобальной 
среде. 

ПК-7 Знать  обзор 
отечественных и 
зарубежных 
литературных 
источников по 
исследовательско
й проблеме. 
 
 
 
Уметь выступать  
в дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 
методологии 
индивидуального 
научного 

Хорошо 
разбирается в 
особенностях 
отечественных 
и зарубежных 
литературных 
источников по 
исследовательс
кой проблеме. 
Свободно 
умеет 
выступать  в 
дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 
методологии 
индивидуально

Знает и может 
представить  
обзор 
отечественных и 
зарубежных 
литературных 
источников по 
исследовательск
ой проблеме. 
 
Умеет 
выступать  в 
дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 
методологии 
индивидуальног

Недостаточно 
разбирается в 
отечественны
х и 
зарубежных 
литературных 
источниках  
по 
исследователь
ской 
проблеме. 
 
Недостаточно 
хорошо умеет 
выступать  в 
дискуссиях с 
обоснованием 

Не  разбирается в 
отечественных и 
зарубежных 
литературных 
источниках  по 
исследовательско
й проблеме. 
 
 
Не умеет 
выступать  в 
дискуссиях с 
обоснованием 
выбора 
методологии 
индивидуального 
научного 
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исследования в 
системе 
менеджмента,  
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуального 
научного 
исследования. 
 
 
 
 
 
Владеть 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием в 
сфере налогов. 
 

го 
научного 
исследования в 
системе 
менеджмента, 
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуально
го научного 
исследования. 
 
 
Свободно 
владеет 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием в 
сфере налогов. 

о 
научного 
исследования в 
системе 
менеджмента, 
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуальног
о научного 
исследования. 
 
 
 
 
 
Владеет 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием в 
сфере налогов. 

выбора 
методологии 
индивидуальн
ого 
научного 
исследования 
в системе 
менеджмента, 
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуальн
ого научного 
исследования. 
 
Недостаточно 
владеет 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием 
в сфере 
налогов 

исследования в 
системе 
менеджмента, 
представлять 
отчет о 
результатах 
индивидуального 
научного 
исследования. 
 
 
 
 
 
 
Не владеет 
способностью 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления 
предприятием в 
сфере налогов. 

ПК-8 Знать: 
- основные виды 
и способы 
предоставления 
информации о  
выполненной 
работе 
-технологию 
обобщения 
результатов 
исследования. 
 
 
 
 

Уметь: 
- делать 
обобщения, 
осуществлять 
подготовку 
научного отчета. 

Владеть: 
-навыками 

Демонстрирует 
глубокие 
знания основ 
методов   
структуризации 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников. 
 
 
 
 
 
 
Быстро и 
обоснованно   
делает  
обобщения, 
осуществляет 
подготовку 
научного 
отчета. 

В целом знает 
основы методов   
структуризации 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников. 
В целом 
способен   
делать   
обобщения, 
осуществлять 
подготовку 
научного отчета. 
 
Способен  
подготовить 
научные 
материалы  
(отчеты, статьи, 
доклады). 

Демонстрируе
т 
элементарные 
знания основ 
методов 
структуризаци
и 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников 
.  
 
 
 
С трудом     
делает  
обобщения, 
осуществляет 
подготовку 
научного 
отчета. 
Допускает 

Не имеет 
элементарные 
знания основ 
методов 
структуризации 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников 
. 
 
 
 
 
 
 Не     делает  
обобщения, 
осуществляет 
подготовку 
научного отчета. 
Допускает грубые 
ошибки при  
подготовке 
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подготовки 
научных 
материалов 
(отчетов, статей, 
докладов)   

Эффективно 
осуществляет   
подготовку  
научных 
материалов 
(отчетов, 
статей, 
докладов). 

ошибки при  
подготовке 
научных 
материалов 
(отчетов, 
статей, 
докладов) . 

научных 
материалов 
(отчетов, статей, 
докладов)   

ПК-9 Знать: 
- исследования 
отечественных и 
зарубежных 
аналитических и 
научных центров. 

Уметь: 
-предварительно 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования, 
находить его 
место в общей 
системе научных 
исследований. 

Владеть: 
- навыками 

научного поиска, 
обработки и 
систематизации 
информации; 
- навыками 
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования. 

Демонстрирует 
глубокие 
знания  
исследований 
отечественных 
и зарубежных 
аналитических 
и научных 
центров. 
Результативно 
обосновывает 
актуальность, 
теоретическую 
и 
практическую 
значимость 
выбранной 
темы научного 
исследования, 
находит его 
место в общей 
системе 
научных 
исследований. 

Эффективн
о   
обрабатывает и 
систематизируе
т   
информацию; 
 обосновывает   
актуальность, 
теоретическую  
и 
практическую  
значимость 
выбранной 
темы научного 
исследования. 

Знает 
исследования 
отечественных и 
зарубежных 
аналитических и 
научных 
центров. 
В целом 
способен  
обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования, 
находить его 
место в общей 
системе 
научных 
исследований. 

Способен      
обрабатывать и 
систематизирова
ть  
информацию; 
 обосновывать  
актуальность, 
теоретическую  
и практическую  
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования. 

Демонстрируе
т некоторые 
знания   
Исследований  
отечественны
х и 
зарубежных 
аналитически
х и научных 
центров. 
С трудом  
обосновывает 
актуальность, 
теоретическу
ю и 
практическую 
значимость 
выбранной 
темы 
научного 
исследования, 
находит его 
место в общей 
системе 
научных 
исследований. 

Допускает 
ошибки    при  
обработке и 
систематизаци
и 
информации; 
 обосновании  
актуальности, 
теоретической  
и 
практической  
значимости 
выбранной 
темы 
научного 
исследования. 

Демонстрирует 
отсутствие  
знания   
исследований  
отечественных и 
зарубежных 
аналитических и 
научных центров. 
Не  обосновывает 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость 
выбранной темы 
научного 
исследования, 
находит его место 
в общей системе 
научных 
исследований. 

Допускает 
Грубые ошибки    
при  обработке и 
систематизации 
информации; 
 обосновании  
актуальности, 
теоретической  и 
практической  
значимости 
выбранной темы 
научного 
исследования 

ПК-10 Знать  цели и 
задачи 

Точно 
определяет 

Определяет  
цели и задачи 

Недостаточно 
точно 

Не  определяет 
цели и задачи 
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индивидуального 
исследовательско
го проекта. 
 
 
Уметь 
разрабатывать 
программы 
исследования  по 
избранной темы 
научного 
исследования и 
проведение 
сравнительного 
анализа. 
Выбирать 
исследовательски
й 
инструментарий. 
 
 
 
 
 
Владеть 
разработкой 
методологическог
о обоснования 
исследовательско
го 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследовательско
го 
проекта. 

цели и задачи 
индивидуально
го 
исследовательс
кого проекта. 
 
Свободно 
умеет 
разрабатывать 
программы 
исследования  
по избранной 
теме 
научного 
исследования и 
проведение 
сравнительного 
анализа. 
Свободно 
ориентируется 
и выбирает  
исследовательс
кий 
инструментари
й. 
 
Свободно 
владеет 
разработкой 
методологичес
кого 
обоснования 
исследовательс
кого 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследовательс
кого 
проекта. 

индивидуальног
о 
исследовательск
ого проекта. 
 
Умеет 
разрабатывать 
программы 
исследования  по 
избранной теме 
научного 
исследования и 
проведение 
сравнительного 
анализа,  
ориентируется и 
выбирает  
исследовательск
ий 
инструментарий. 
 
 
  
 
Владеет 
разработкой 
методологическо
го обоснования 
исследовательск
ого 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследовательск
ого 
проекта. 

определяет 
цели и задачи 
индивидуальн
ого 
исследователь
ского проекта. 
 
Недостаточно 
разбирается и  
умеет 
разрабатывать 
программы 
исследования  
по избранной 
темы 
научного 
исследования 
и 
проведение 
сравнительно
го 
анализа, 
ориентируетс
я и выбирает  
исследователь
ский 
инструментар
ий. 
 
Недостаточно 
владеет 
разработкой 
методологиче
ского 
обоснования 
исследователь
ского 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследователь
ского 
проекта. 

индивидуального 
исследовательско
го проекта. 
 
Не  умеет 
разрабатывать 
программы 
исследования  по 
избранной теме 
научного 
исследования и 
проведение 
сравнительного 
анализа, не 
ориентируется и 
выбирает  
исследовательски
й 
инструментарий. 
 
Не  владеет 
разработкой 
методологическог
о обоснования 
исследовательско
го 
проекта. 
Организацией 
процесса 
реализации 
исследовательско
го 
проекта. 

 Отзыв научного 
руководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 

Актуальность 
и обоснование 
выбора темы 

    

 В ходе работы     
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получены 
оригинальные 
решения, которые 
представляют 
практический 
интерес, что 
подтверждено 
соответствующим
и актами 
(справками, 
расчетами 
экономического 
эффекта и т.д.) 

 При выполнении 
работы 
использованы 
современные 
методы 
исследования 
(методы 
математического 
и программного 
обеспечения, 
инструментарные 
средства 
проектирования) 

    

 При защите 
работы студент 
демонстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно 
оперирует 
данными 

    

 Во время доклада 
студент 
использует 
наглядные 
пособия (таблицы, 
схемы, графики, 
презентации и 
т.д.) 

    

 Студент 
доказательно 
отвечает на 
вопросы членов 
ГЭК 

    

 При защите 
студент вносит 
обоснованные 
предложения по 
улучшению 
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деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках 
предметной 
области, 
эффективному 
использованию 
имеющихся 
ресурсов 

 Средний балл по 
всем 
показателям 

    

 Общая оценка 
работы 

    

 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 
- выполнена самостоятельно; 
- выполнена на актуальную тему; 
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 
(методы математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные 
пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки 
без особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и 
не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения 
материала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны 
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выводы; 
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа; 
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 
- не соответствует теме и неверно структурирована; 
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 

установленным требованиям; 
- не имеет выводов или носит декларативный характер; 
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную 
работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный материал; 
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 
ошибки. 

 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы 
 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 
программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 
 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую работу,  в 
которой решается актуальная задача для направления магистратуры  38.04.02- 
Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент» по проектированию или 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 
компонентов (полностью или частично): 
ОК-3; ОПК-3; ПК-4; ПК- 5; ПК- 7; ПК- 8; ПК-9; ПК-10. 
       Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во 
ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 
Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 
значимость. 
 
4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над 
заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходимость оценить 
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соответствие выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа 
"самостоятельность", "ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. 
Методические документы для руководителя определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) 
отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки 
соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 
выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку 
выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. Методические документы для 
рецензента определяются Положением о выпускных квалификационных работах в 
ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной 
программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты 
ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС 
по соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы 
оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть 
проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится критерий 
оценки соответствия. Методические документы для членов ГЭК определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе. 
 

4.7. Методические материалы. 
         Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры 38.04.02- 
Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент» в полном объеме содержится 
в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттестации. 
       Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее 
компонентов. 
       Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для осуществления образовательного процесса;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 
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- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе); 
- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 
- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры 38.04.02- Менеджмент, профиль 
«Производственный менеджмент» на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы по направлению 38.04.02- Менеджмент, 
профиль «Производственный менеджмент» в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры составляет не менее 79_ процентов. 

• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу  академической магистратуры составляет 95 процентов. 

• Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы  (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу академической магистратуры составляет 15 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях и семинарах; проходят курсы повышения 
квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в проектах и грантах; 
систематически осуществляют научно-методическую деятельность. 
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Приложение 2 
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Учебный план подготовки магистра 
 

Дисциплина Часов по плану 
(Зачетные единицы)  

Семестр Форма 
итогового 
контроля 

Базовая часть 
Современные проблемы 
менеджмента 

144(4) 9 Экзамен 
 

Правовое регулирование 
управленческой деятельности 

72(2) 9 Зачет  

Управление изменениями в проекте 72(2) 9 Зачет  
Государственный и корпоративный 
Производственный менеджмент 

108(3) В Экзамен  

Теория и методология 
маркетинговых исследований 

108(3) В Экзамен  

Методы исследования в 
менеджменте 

72(2) В Зачет  

Маркетинговая логистика 72(2) В Зачет  
Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 
Международное публичное и 
частное право 

72(2) 9 Зачет  

Особенности и проблемы развития 
современной налоговой системы 

72(2) 9 Зачет  

Бюджетное право 108(3) В Экзамен  
Арбитражный процесс 144(4) А Экзамен  
Налоговый контроль применения  
трансферного ценообразования 

72(2) А Зачет  

Методология борьбы с уклонением 
налогообложения в международном 
контексте 

108(3) А Экзамен  

Налоговая система и правовое 
регулирование налоговых 
правоотношений 

144(4) В Экзамен  

Предпринимательское право 72(2) В Зачет  
Международные соглашения об 
избежании двойного 
налогообложения 

72(2) В Зачет  

Конвергенция права в налоговом 
законодательстве 

72(2) 9 Зачет  

Правовое регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

108(3) 9 Экзамен  

Дисциплины по выбору    
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МСФО 72(2) 9 Экзамен  
Корпоративные финансы 72(2) 9 Экзамен  
Информационные технологии в 
налогообложении 

72(2) 9 Зачет  

Практическая психология для 
налоговых органов 

72(2) 9 Зачет  

Иностранный язык 72(2) А Зачет  
Информационная безопасность и 
защита данных в налоговых 
органах 

72(2) А Зачет  

Налоговые споры 72(2) В Зачет  
Налоговое планирование и 
прогнозирование 

72(2) В Зачет  

Налоговая политика государства 72(2) 9 Зачет  
Налогообложение организаций 72(2) 9 Зачет  
Таможенное право 72(2) А Экзамен  
Налогообложение организаций 
финансового сектора 

72(2) А Экзамен  

Практикум по исчислению налогов 
и налоговой оптимизации 

144(4) А Экзамен  

Специальные налоговые режимы 144(4) А Экзамен  
Практики    
Учебная 216(6) 9 - 
Научно – исследовательская работа 108(3) В - 
Производственная 648(18) АВ - 
Преддипломная 864(24) С - 
Государственная итоговая 
аттестация 

216(6) С - 

Итого 4320(120) - - 
 

 
 

 
 

Приложение 2 Краткое содержание дисциплины «Методология научных исследований» 
(Общенаучный цикл М1) по программе магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный 
менеджмент» направление подготовки «Менеджмент» Тема 1. Философские основы методологии 
научного исследования. Знакомство с предметом и основными понятиями учебной дисциплины 
Сущность обыденного и научного познания. Принципы научного познания. Понятие о теории, 
методе и методологии научного исследования. Тема 2. Логика процесса научного исследования 
Научные факты и их роль в научном исследовании. Понятие научной проблемы, ее постановка и 
формулирование. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование. Сущность теории и 
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ее роль в научном исследовании. Тема 3. Классификация методов научных исследований 
Многоуровневая концепция методологического знания. Философские общенаучные и 
частнонаучные методы научных исследований. Формальные и содержательные методы. 
Особенности эмпирических и теоретических методов, методов исследования и изложения. 
Специфика развития фундаментальных и прикладных методов научных исследований в условиях 
рыночной экономики. Качественные и количественные, однозначно-детерминистские и 
вероятностные методы, методы непосредственного и опосредованного познания и их особенности. 
Тема 4. Основные аспекты и признаки методов научных исследований Объективно-содержательный, 
операциональный и праксеологический аспекты методов научных исследований. Эффективность, 
надежность, ясность и конструктивность метода. Основные признаки научного метода: 
объективность, воспроизводимость, эвристичность, необходимость и конкретность. Краткое 
содержание дисциплины «Современные экономические концепции» (Общенаучный цикл М1) по 
программе магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» направление 
подготовки «Менеджмент» Тема 1. Кейнсианство и его современные разновидности 
Неокейнсианская теория: модель IS-LM, жесткость заработной платы, ловушка ликвидности, 
неэластичность инвестиционного спроса по процентной ставке, эффект реальных кассовых остатков. 
Оптимальная кейнсианская политика. Проблема финансирования за счет бюджетного дефицита. 
Инфляция и кривая Филлипса.Новое кейнсианство о микрооснованиях макроэкономической 
политики. Тема 2. Неомарксизм Предмет и метод неомарксизма. Проблема распределения дохода в 
неомарксизме. Теория трудовой стоимости как частный случай неоклассики. Теория роста в 
неомарксизме. Теория циклов и кризисов в неомарксизме. Тема 3. Неоавстрийская школа и 
германский ордолиберализм Праксиологический подход как основа методологии. Априоризм и 
индивидуализм. Концепция человеческой деятельности Л. Мизеса. Конкуренция как «процедура 
открытия» и как процесс. Кирцнер против Шумпетера. Концепция социального рыночного 
хозяйства Фрайбургской школы. Тема 4. Современные геоэкономические теории Геополитическая 
экономия как традиция российской экономической мысли: включение 
пространственногеографического фактора в изучение общественно- хозяйственных отношений. 
Эталонные ареалы экономических реформ и экономических доктрин. Элементы геополитического и 
геоэкономического анализа в российских экономических дискуссиях и формирование глобальных 
экономико-геополитических 14 концепций в начале ХХ в. Геоэкономические факторы структурных, 
институциональных и стадиальных изменений. Тема 5. Этические компоненты современной 
экономической теории Этические проблемы теории благосостояния, теорема невозможности Эрроу. 
Воскрешение этической проблематики в экономической науке с помощью инструментария теории 
игр. Основные этические концепции (утилитаристская этика, этика прав и свобод, этика 
справедливости, этика добродетелей) и современная экономическая наука. Краткое содержание 
дисциплины « Современные проблемы менеджмента » (Общенаучный цикл М 1) по программе 
магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» Направление подготовки 
«Менеджмент» Тема 1. Деятельность человека: потребность в управлении.Введение. Виды 
деятельности человека. Деятельность и сущность управления. Содержание управления. 
Процессуальное содержание управления. Специфика управленческой деятельности. Основные 
категории управления. Тема 2. Менеджмент: тип управления, концепция, профессионализм. 
Проблематика менеджмента. Цель менеджмента. Инфраструктура менеджмента. Обобщенные 
признаки менеджмента. Тема 3. Особенности современного менеджмента, в том числе 
российского.Приоритеты как типологический признак менеджмента. Факторы, определяющие 
особенности российского менеджмента. Тема 4. Теория и современная практика менеджмента. 
Практическое проявление особенностей российского менеджмента. Закономерности менеджмента. 
Использование закономерностей менеджмента. Принципы менеджмента.Тема 5. Статика 
управления: системы менеджмента.Понятие системы управления. Типология систем управления. 
Основные характеристики системы управления. Принципы построения системы управления. Тема 6. 
Механизм управления: средства и методы менеджмента. Понятие механизма управления. 
Использование средств управления. Методы управления. Принципы формирования и использования 
механизма управления. Краткое содержание дисциплины « Управление организационными 
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изменениями » (Профессиональный цикл М 1) по программе магистерской подготовки 38.04.02 
«Производственный менеджмент» направление подготовки «Менеджмент» Тема 1. Особенности 
организации как социально-экономической системы Системный подход к построению организации. 
Характеристика основных элементов и связей в организации. Влияние внешней среды на 
формирование организации. Внешние причины организационных изменений. Цели развития. Роль 
менеджмента в обеспечении организационных изменений. Основные компоненты организационных 
изменений. Условия эффективного проведения организационных изменений.Тема 2. Модели 
организационного развитияКонцепция фазовой трансформации бизнеса Грейнера. Модель 
жизненного цикла И.Адизеса. Тема 3. Модели организационных измененийРациональный 
инкрементализм Минцберга и Куина. Модель организационных изменений К.Левина. Модель 
конгруэнтности организационного поведения Надлера и Ташмена. Теория Е организационных 
изменений Бира. Теория О организационных изменений Н. Нориа. Модель "кривая перемен" Д. 
Дакка. Модель организационных изменений Грейнера.Тема 4. Организационное сопротивление 
изменениям. Причины сопротивления изменениям. Виды сопротивления: социальные и 
технологические аспекты. Методы преодоления сопротивления изменениям. Тема 5. Технологии 
организационных изменений 15 Прикладные приемы организационных изменений. Управление по 
целям. Командообразование. Тренинг на основе управленческой решетки Блейка и Моутона. 
Межгрупповое конфронтационное совещание. Препроектирование работ. Организационное 
зеркало.Тема 6. Реструктуризация организацииПостроение организационной структуры с 
использованием различных подходов. Анализ организационной структуры. Условия проведения 
реструктуризации. Этапы проведения реструктуризации. Тема 7. Управление бизнес-
процессамиПроцессный подход в анализе организации. Проблемы эффективности самостоятельных 
бизнес- процессов и их комплекса. Методы проведения оптимизации бизнес-процессов. Концепции 
реинжиниринга. Этапы проведения реинжиниринга.Тема 8. Организационная культура. Содержание 
организационной культуры. Организационное развитие как метод изменения организационной 
культуры. Уровни организационной культуры Э. Шайну. Типы организационной культуры Дилл, 
Акофф, Хэнди, Камерон. Функции организационной культуры. Методы диагностики корпоративной 
культуры. Влияние организационной культуры на эффективность организации. Тема 9. Концепция 
обучающейся организацииОбучающаяся организация как метод изменения организационной 
культуры. Признаки обучающейся организации Сенге. Теория создания организационного знания 
Такеучи. Колесо обучения Кима.Тема 10. Всеобщее управление качеством как метод 
организационного изменения. Развитие подход к управлению качеством в управленческой науке. 
Основные положения концепции TQM. Использование стандартов качества в рамках подхода TQM. 
Краткое содержание дисциплины «Проектирование бизнеса» (Общенаучный цикл М1) по программе 
магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» направление подготовки 
«Менеджмент» Тема 1. Потребность в проектировании бизнеса. Особенности отраслевых цепочек 
создания ценности в системе проектирования бизнеса. Требование рынка к качественным и 
количественным характеристикам продукта\услуги. Требования, предъявляемые к технологии 
формирования продукта. Структура и количество необходимых ресурсов (оборудование, расходные 
материалы, персонал) для организации бизнеса в определенном объеме. Зависимость технологии от 
ресурсов и потребность в ресурсах в зависимости от технологии. Решения о необходимой системе 
управления. Тема 2. Составляющие элементы модели управления. Проект бизнеса как описание 
всего жизненного цикла продукта (услуги): дизайн, опытное производство, подготовка 
производства, закупки, производство, сбыт, сервисное обслуживание, модернизация и утилизация 
продукции. Определение стоимости изделия на стадии его проектирования. Стоимость изделия как 
«покупная» стоимость, а также стоимость его эксплуатации для потребителя и стоимость его 
утилизации. Тема 3. Объекты проектирования бизнеса. Функциональные качества продукта. 
Технология производства. Ресурсное оснащение. Бизнес процессы и системы управления. 
Организационная структура. Тема 4. Содержание системного анализа и моделирование бизнеса. 
Системы управления бизнесом, основанные на философии управления на «упреждение». 
Проектирование бизнес-системы как взаимосвязанных объектов управления. «Продукт – Технология 
– Ресурс – Бизнес процесс – Организационная структура» Тема 5. Комплекс моделей, необходимых 

 32 



  
для проектирования бизнеса. Набор методик сбора, формирования необходимой информации, 
последующей обработки разработки различных сценариев, обеспечивающих полное представление о 
16 возможных эффективных направлениях развития бизнеса. Анализ и классификация факторов 
влияющих на бизнес. Анализ и классификация выходных параметров моделей бизнеса. Технико – 
экономический аудит бизнеса. Анализ и выявление проблемных зон в бизнесе. Тема 6. Этапы 
проектирования бизнеса. 1 этап - сбор необходимой информации, ее обработка и подготовка 
различных сценариев проектирования бизнеса. «Ситуационный анализ». 2 этап – организация 
проектирования бизнеса. 3 этап – мониторинг и актуализация модели. Краткое содержание 
дисциплины «Корпоративные финансы» (Профессиональный цикл М2) по программе магистерской 
подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» направление подготовки «Менеджмент» 
Тема 1. Цели изучения дисциплины. (Вводная часть). Цели и задачи изучения курса управления 
финансами корпорации, связь с другими курсами. Основные черты современной корпорации и 
особенности корпоративного управления. Цели, структура и организация единой финансовой, 
инвестиционной и кредитной деятельности. Особенности управления финансами корпораций. 
Требования к управлению денежными потоками на современном этапе. Значение финансового 
менеджмента в корпорациях. Тема 2. Финансы корпораций и организация управления ими. Роль 
корпораций и их финансов в современной экономике. Виды корпоративных объединений и 
особенности управления финансовыми потоками в них. Общие и отличительные черты различных 
форм и систем управления финансами корпораций. Категории и методы финансового менеджмента 
и значение финансовых инструментов в управлении финансами. Организация управления 
финансами корпораций. Тема 3. Финансовый анализ экономико-статистической и учетной 
информации. Подготовка и принятие управленческих финансовых решений краткосрочного, 
среднесрочного и долгосрочного характера. Значение информации и методы ее анализа в принятии 
финансовых решений. Взаимосвязь между экономической, финансовой и учетной информацией. 
Проблема принятия финансовых решений в условиях возрастания неопределенности внешней 
среды. Анализ эффективности принятых решений. Тема 4. Финансовая отчетность корпораций, 
финансовое планирование и прогнозирование Общее требование к финансовой отчетности 
корпорации. Годовой отчет, бухгалтерский баланс и другие финансовые документы, требующие 
утверждения. Бизнес-планирование и ориентация на экономическую среду 
(спрос,капитал,издержки). Порядок составления и утверждения финансовой отчетности. Финансовое 
планирование и краткосрочное финансирование. Анализ, прогнозирование и планирование 
денежных потоков. Временные интервалы финансового планирования. Использование прогнозов 
при составлении смет, бизнес-планов финансовом планировании. Тема 5. Роль интеграции и 
диверсификации в управлении финансами корпорации. Основные и оборотные средства. 
Совокупный баланс, управление активами и пассивами корпораций. Анализ понятий интеграции и 
диверсификации в управлении финансами корпорации, их роль и значение. Основные и оборотные 
средства. Стандарт (директ) – Костинг. Управление финансовыми ресурсами корпораций. 
Управление активами. Управление пассивами. Методы эффективного использования финансовых 
ресурсов. Консолидированная отчетность и совокупный баланс корпораций. Тема 6. Собственный 
капитал корпорации. Проблемы финансового контроля и 17 аудита. Стоимость капитала. Структура 
капитала и значение собственного капитала корпорации в управлении финансами. Проблемы 
контроля в корпорации, формы контроля и роль финансового контроля и аудита в управлении 
корпорацией. «Демократизация» финансового контроляи роль финансовых институтов в 
установлении контроля за корпораций. Финансовые (финансово-промышленные) группы. 
Концентрация капитала корпораций. Финансовый контроль как объективный результат роста 
капитала. Собственные и внешние источники финансирования. Зависимость корпораций от внешних 
источников финансирования. Место и значение аудита. Краткое содержание дисциплины «Теория 
организации и организационное поведение» (Профессиональный цикл М2) по программе 
магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» направление подготовки 
«Менеджмент» Тема 1. Введение в теорию организации.Сущность понятия «организация». 
Организация как явление, как процесс, как социальная общность. Организация в статике и в 
динамике. Организованность как всеприродное явление. Тектология А.А.Богданова. Тектология как 
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всеобщая организационная наука. Вклад А.А.Богданова в развитие организационной науки. Теория 
организаций в системе наук. Теория организации и смежные области научных знаний. Связь 
тектологии с естественными науками, математическими науками и системой социальных наук. 
Теория организаций как ветвь тектологии. Социальные организации как предмет 
междисциплинарного изучения. Тема 2. Организация и система. Общее и особенное в соотношении 
понятий «организация» и «система». Определение понятия «система». Детерминированные и 
стохастические системы. Организация как система. Классификация систем по уровню сложности. 
Многообразие систем в природе и обществе. Характеристика уровней систем. Характеристики и 
свойства систем. Системные свойства организации: целостность, эмерджентность, гомеостазис. 
Социальная организация как открытая система. Открытые и закрытые системы. Свойства 
организаций как открытых систем. Зависимость открытой системы от структуры и специализации. 
Зависимость организации как открытой системы от внешней среды. Человеческий фактор в 
функционировании организационных систем. Внутренняя среда организаций как открытых систем. 
Характер функционирования открытых систем. Тенденции организаций как открытых систем. Тема 
3. Организация как процесс . Процессы организации: самоорганизуемые, смешанные, организуемые. 
Определение и характеристики процессов. Три типа процессов самоорганизации.Тема 4. 
Самоорганизация в природе и обществе. Общая характеристика процесса самоорганизации. 
Самоорганизация как источник порядка и развития систем. Основные характеристики 
саморганизации системы: необратимость, равновесие. Флуктуации. Роль случайных факторов. 
Рынок природы как результат процесса самоорганизации. Отличие и сходства биологической и 
социальной эволюций. Адаптация. Человек как геологообразующий фактор. Коэволюция. 
Естественные силы труда. Развитие производительных сил труда в системе «человек-природа» . 
Взаимодействие самоорганизации и организации в социальной эволюции. Организация как 
альтернатива самоорганизации. Проблемы НТР: энергетика и база возобновляемых ресурсов. Связь 
промышленных процессов с природными. Связь коэволюции и самоорганизации.Тема 5 Законы 
организации. Закон как устойчивая, объективная связь явлений и событий. «Закон», 
«закономерность» как общенаучные категории. Динамические и статические законы. Общие и 
частные законы. Зависимость, закономерность и закон. Закон синергии. Потенциал организации, 
потенциал ее ресурсов. Признаки достижения синергии в организации. Закон самосохранения, его 
сущность. Методы количественной оценки уровня самосохранения организаций. Характеристика 
стратегий организации, направленных на 18 формирование условий самосохранения. Методы 
формирования созидательных ресурсов организации. Закон онтогенеза. его сущность. Принципы 
развития организации. Жизненный цикл организации. Сущность закона информированности-
упорядоченности. Общие сведения об управленческой информации. Характеристика управленческой 
информации. Особенности действия закона информированности-упорядоченности. Закон единства 
анализа и синтеза, его сущность. Принципы реализации закона единства анализа и синтеза. Закон 
композиции и пропорциональности, его сущность. Понятие гармонии организации. Взаимосвязь 
законов организации.Тема 6. Принципы организации. Принципы статического и динамического 
состояния организации. Понятия статики и динамики. Законы, которые эффективны для 
статического и динамического состояния организаций. Соответствие законов организации 
состоянию компании. Выход в статическое состояние путем свертывания производства старой 
продукции. Принципы статического состояния организации: принцип приоритета цели, принцип 
приоритета функций над структурой, принцип приоритета субъекта управления над объектом. 
Принципы динамического состояния организации: принцип приоритета персонала, принцип 
приоритета структур над функциями и принцип приоритета объекта управления над субъектом. 
Корректировки при приоритете набора задач. Тектологические (общие) принципы организации. 
Принципы рационализации. Понятие рационализации в организационных системах. Цель 
рационализации. Составляющие результативности рационализации.Тема 7. Поведенческий 
маркетинг.Маркетинг: поведенческий подход. Сегментация рынка по поведенческому принципу.Два 
типа покупателей: индивидуальный покупатель и покупатель- организация.Факторы, оказывающие 
влияние на поведение покупателя.Тема 8. Инноватика в мотивировании поведения в 
организации.Необходимость внедрения инновационных методов мотивации.Косвенные методы 
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мотивации персонала. Прямые методы мотивации персонала.Тема 9. Формирование группового 
поведения в организации.Понятие группы и классификация групп.Основные характеристики 
группы. Взаимодействие человека и группы. Эффективность групповой деятельности.Тема 10. 
Персональное развитие в организации.Понятие, выбор и этапы карьеры.Направления карьерного 
роста. Управление деловой карьерой. Тема11. Лидерство в организации.Лидерство и руководство. 
Типы и функции лидеров.Стили лидерства и руководства.Качество и черты личности эффективного 
лидера.Тема 12 Личность и организация.Восприятие организационным окружением человека. 
Введение человека в организацию. Взаимодействие человека и организации. Краткое содержание 
дисциплины « Управленческая экономика» (Профессиональный цикл М 2) по программе 
магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» Направление подготовки 
«Менеджмент» Краткое содержание Введение. Предмет, содержание и задачи курса.Управленческая 
экономика как специализированный раздел экономической науки, занимающаяся проблемой 
принятия решения о наилучшем размещении ограниченных ресурсов в целях конкурентной борьбы. 
Ее место в системе экономических наук, связь с другими дисциплинами: финансы, теория 
управления, разработка управленческого решения, маркетинг, управленческий учет. Задачи, 
основные разделы, объект изучения и содержание дисциплины. Тема 1. Экономическое содержание 
фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные модели поведения фирмы Понятие 
фирмы, модель экономических целей фирмы в долгосрочном и краткосрочном периоде. 
Оптимальное принятие решений. Транзакционные издержки. Гипотеза максимизации прибыли. 
Неэкономические цели фирмы. Социальная ответственность компаний. Типы риска: деловой и 
финансовый риск. Гипотеза максимизации благосостояния акционеров. Рыночная добавленная 
стоимость и экономическая добавленная стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой 
рынок, международная конкуренция. Альтернативные модели поведения фирмы: 19 максимизации 
прибыли, максимизации продаж, максимизации роста, управленческого поведения, японская модель, 
направленная на максимизацию добавленной стоимости.Тема 2. Спрос и предложение. 
Эластичность спроса.Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса и 
методы ее измерения: дуговой эластичности и точечной эластичности. Различия, полезность дуговой 
эластичности в реальном бизнесе. Степени эластичности спроса. Факторы эластичности. Влияние 
эластичности на цену и размеры производства. Эластичность спроса на факторы производства. 
Эластичность в краткосрочных и долгосрочных периодах. Эластичность спроса и доход. 
Маржинальный (предельный) доход, его связь с кривой спроса. Перекрестная эластичность, товары 
– заменители и дополняющие (комплементарные) товары. Эластичность спроса по доходу. Другие 
показатели эластичности.Тема 3. Теория и оценка производства. Значение издержек в 
управленческих решениях.Производственная функция, различие между производственной функцией 
в краткосрочном и долгосрочном периоде. Краткосрочный анализ валового, среднего и 
маржинального продукта. Три стадии производства в краткосрочном периоде. Закон убывающей 
отдачи и его связь с тремя стадиями производства. Производственная функция в долгосрочном 
периоде. Возрастающий, постоянный и уменьшающийся эффект масштаба. Связь среднего и 
маржинального продукта.Формы производственной функции, статистические методы их оценки. 
Значение производственных функций в принятии управленческих решений. Издержки, их понятие, 
значение в управленческих решениях. Первоначальная и восстановительная стоимость. Виды 
издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и дополнительные. Издержки и производство, 
общие переменные и маржинальные издержки. Функция издержек в краткосрочном периоде, 
средние фиксированные издержки.Функция издержек в долгосрочном периоде, связь между 
производством и издержками. Кривая производительности, ее значение в снижении издержек. 
Эффект охвата, его связь с эффектом масштаба.Тема 4. Решения по поводу ценовой политики и 
объемов производства: совершенная конкуренция и монополия.Конкуренция и типы рынка в 
экономическом анализе, значение конкуренции. Совершенная конкуренция, монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия. Принятие решений относительно цен и объема 
производства в условиях совершенной конкуренции, оптимальный уровень объема производства и 
оптимальный уровень цен.Экономическая и нормальная прибыль. Убытки и остановка 
производства. Конкурентный рынок в долгосрочной перспективе.Решение о ценах и объеме 
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производства на монопольном рынке. Влияние совершенной конкуренции и монополии на принятие 
решений менеджерами.Тема 5. Принятие решения о ценах и объеме производства: 
монополистическая конкуренция и олигополия. Особенности ценообразования.Монополистическая 
конкуренция и олигополия, основные отличия. Ценообразование на олигополистическом рынке: 
соперничество и взаимозависимость. «Ломаная кривая спроса» и жесткость цен на 
олигополистических рынках. Неценовые факторы дифференцирования цен на товары и услуги в 
условиях монополистической конкуренции и олигополии.Стратегия, ее определение, основная 
задача, стоящая перед фирмами в условиях несовершенной конкуренции. Взаимосвязь стратегии и 
управленческой экономики. Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества. Анализ 
картельных цен. Ценообразование, основанное на издержках. Метод ценообразования «издержки – 
плюс». Метод ценообразования по приросту. Анализ затрат. Мультипродуктное (ассортиментное) 
ценообразование. Трансфертные цены. Другие практики ценообразования.Тема 6. Экономический 
анализ эффективности намечаемых капиталовложений и степень риска.Типы решений относительно 
экономического анализа эффективности намечаемых капиталовложений. Методы оценки программы 
капиталовложений: метод чистой дисконтированной стоимости и метод внутреннего коэффициента 
окупаемости. Чистая приведенная стоимость, ее калькуляция. Коэффициент окупаемости 
капиталовложений. Стоимость капитала, определение понятия, исчисление стоимости капитала 
компании.Риск и неопределенность. Источники 20 делового риска. Расчет различных параметров 
риска. Измерение степени риска, распределение вероятностей.Экономический анализ 
эффективности намечаемых капиталовложений в условиях риска, адаптированная к риску ставка 
дисконта. Эквиваленты определенности.Тема 7. Глобализация и управление многонациональной 
корпорацией.Глобализация, аргументы «за» и «против». Многонациональные корпорации, их риски 
в условиях глобализации. Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса. Компенсирующие 
сделки. Рынок по сделкам на срок. Фьючерсный рынок. Валютные опционы. Валютный 
СВОП.Прямые заграничные капиталовложения. Многонациональный экономический анализ 
эффективности намечаемых капиталовложений. Трансфертное ценообразование в 
многонациональных компаниях.Тема 8. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную 
экономику.Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эффекты рынка, связанные с 
выгодой и издержками, функция правительства в управлении ими.Монетарная и фискальная 
деятельность государства.Правительственное дерегулирование. Особенности процессов слияния 
(поглощения) на рынках, подверженных сильному дерегулированию со стороны правительства. 
Краткое содержание дисциплины « Корпоративное управление » (Профессиональный цикл М 2) по 
программе магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» направление 
подготовки «Менеджмент» Тема 1. Корпоративное управление: эволюция, определения, основные 
участники История корпоративного управления. Сущность и основные экономические причины 
возникновения корпоративного управления. Определения, участники корпоративного управления. 
Источники принципов корпоративного управления. Преимущества эффективного корпоративного 
управления. Актуальность и современные тенденции. Особенности корпоративного управления в 
России и США. Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной 
привлекательности компании. Тема 2. Теоретические основы анализа корпоративного управления. 
Теория фирмы. Теория трансакционных издержек. Теория контрактов. Теория прав собственности. 
Агентская теория. Модель Йенсена-Меклинга. Модели структуры капитала (теорема Модильяни-
Миллера). Модель Тироля. Теория соучастников («стейкхолдеров»). Управленческая теория. 
Организационная теория. Тема 3. Модели корпоративного управления.Основные зарубежные 
модели корпоративного управления. Англо-американская модель: ключевые особенности, участники 
реализации модели, структура владения акциями, рынок корпоративного контроля, уровень оплаты 
труда, критика. Немецкая модель: двухуровневая структура совета директоров, представительство 
заинтересованных сторон, универсальные банки, перекрестное владение акциями. Японская модель: 
система главных банков, сетевая организация внешних взаимодействий, система пожизненного 
найма персонала. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. Тема 4. 
Корпоративный контроль: основания, мотивация, ф ормы. Г руппы участников и « Конф ликт 
интересов» . Формы корпоративного контроля. Акционерный контроль как первичная ф орма 
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контроля. З ащита прав акционера: преимущества и сложности управления. У правленческий и ф 
инансовый контроль. Демократизация корпоративного управления через развитие системы 
пенсионных и страховых ф ондов. Т ема 5. С овет директоров: права и ф ункции. Правила для 
независимого директора. Р оль и компетенция совета директоров. С труктура совета директоров. 
Международная практика и рекомендации по составу совета директоров. Критерии определения 
независимого директора. Классиф икация независимых директоров. С рок исполнения полномочий, 
количественный состав и вознаграждение независимых директоров. Правила для независимого 21 
директора.Тема 6. Комитеты совета директоров. Комитеты совета директоров: зарубежная практика, 
юридический статус, полномочия, задачи, предназначение, ф ормирование. Т ема 7. Исполнительные 
органы.Исполнительные органы: порядок образования, компетенция и обязанности. Ограничения 
компетенции исполнительных органов по совершению сделок. Процедура вступления и 
прекращение полномочий генерального директора. Ответственность членов исполнительных 
органов. Т ема 8. Подготовка и публикация годового отчета акционерного общества. Критерии 
оценки. Порядок подготовки, утверждения и публикации годового отчета. Г одовой отчет в системе 
раскрытия инф ормации. Значение и новые тенденции. Обложка и основные разделы. Краткое 
содержание дисциплины « Современный стратегический анализ » (Профессиональный цикл М 2) по 
программе магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» направление 
подготовки «Менеджмент» Тема 1. Понятие и уровни стратегии, основная схема стратегического 
анализа, включение принципов создания стоимости в стратегический анализ. Введение и цели. Роль 
стратегии в успехе компании. Основная схема стратегического анализа. Стратегическое 
соответствие. Краткая история стратегии бизнеса: Происхождение и предыстория, От 
корпоративного планирования к стратегическому менеджменту, Значение стратегии. Корпоративная 
стратегия и бизнес- стратегия. Как создается стратегия: планирование или возникновение? 
Различные функции стратегического менеджмента в фирме. Стратегия как подкрепление решения. 
Стратегия как механизм координации. Стратегия как цель. Роль анализа в формулировании 
стратегии. Цели, ценности и эффективность компании. Стратегия как стремление к стоимости. 
Включение принципов создания стоимости в стратегический анализ: Оценка существующей 
эффективности деятельности, Оценка альтернативных стратегий, Постановка целей деятельности. 
Ценности, миссия и видение. Тема 2. Анализ отраслевой структуры: анализ окружающей среды, 
анализ отрасли - конкуренция, привлекательность, структура и границы отрасли. Анализ 
конкурентных преимуществ.От анализа окружающей среды к анализу отрасли. Детерминанты 
прибыли в отрасли: спрос и конкуренция. Анализ привлекательности отрасли. Применение анализа 
отраслевой структуры. Описание структуры отрасли. Прогнозирование прибыльности отрасли. 
Стратегии изменения отраслевой структуры. Определение отрасли: где провести границы между 
отраслями. Отрасли и рынки. Определение рынков: субституция спроса и предложения. От 
привлекательности отрасли к конкурентному преимуществу: выявление главных факторов успеха. 
Тема 3. Модель пяти сил Портера в анализе конкуренции – применение, недостатки, развитие. 
Анализ сегментации и анализ конкурентов. Стратегический групповой анализ.Модель пяти 
факторов конкуренции Портера, Конкуренция со стороны товаров-заменителей, Угроза со стороны 
новых потенциальных участников рынка, Соперничество между закрепившимися на рынке 
конкурентами, Рыночная власть покупателей, Рыночная власть поставщиков. Развитие модели пяти 
сил: Какое значение имеет отрасль? Комплементарные (дополнительные) товары: недостающая сила 
в модели Портера? Динамика конкуренции: творческое разрушение и гиперконкуренция.Вклад 
теории игр. Кооперация. Устрашение. Обязательства. Изменение структуры игры. Подача сигналов. 
Полезна ли теория игр?Анализ конкурентов. Сбор данных о конкурентах. Схема прогнозирования 
поведения конкурентов. Применение результатов анализа конкурентов.Анализ сегментации рынка. 
Использование сегментации. Стадии анализа рыночной сегментации.Вертикальная сегментация: 
объединение прибылей. Стратегические группы.Тема 4. Анализ ресурсов и способностей. Анализ 
структуры и системы управления.Роль ресурсов и способностей в формулировании стратегии: 
Стратегия, основанная на ресурсах и способностях. Ресурсы и 22 способности как источники 
прибыли. Ресурсы фирмы: Материальные, Нематериальные, Человеческие ресурсы. 
Организационные способности: Классификация способностей, Структура способности. Оценка 
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потенциальной прибыльности ресурсов и способностей: Достижение и сохранение конкурентного 
преимущества, присвоение результатов конкурентного преимущества. Развитие ресурсов и 
способностей: отношения между ресурсами и способностями, Воспроизводство способностей, 
Развитие новых способностей, Подходы к развитию способностей. Организационная структура и 
системы управления. Эволюция корпорации: Фирмы и рынки, Линейная и штатная структуры, 
Многоотраслевая корпорация. Принципы схемы организационной структуры. Иерархия в структуре 
организации. Применение принципов организационной структуры. Альтернативные формы 
организационной структуры. Управленческие системы координации и контроля: Информационные 
системы, Системы стратегического планирования, Финансовое планирование и системы контроля, 
Системы управления человеческими ресурсами, Корпоративная культура как механизм 
контроля.Тема 5. Анализ факторов и стратегий конкурентного преимущества: лидерство по 
издержкам, дифференциация. Природа и источники конкурентного преимущества. Появление 
конкурентного преимущества. Устойчивое конкурентное преимущество. Конкурентное 
преимущество на различных рынках. Типы конкурентного преимущества: преимущество по 
издержкам и преимущество по различию.Лидерство по издержкам. Экономия за счет опыта. Кривая 
опыта. Стратегические последствия: роль рыночной доли. Источники преимущества по издержкам. 
Экономия за счет объема производства (эффект масштаба). Экономия за счет обучения. Технология 
обработки и разработка процессов. Дизайн товаров. Использование мощностей. Затраты на входе. 
Остаточная эффективность. Использование цепочки ценности для издержек. Основные стадии 
анализа цепочки ценности. Управление сокращением издержек. Динамические аспекты 
эффективности затрат. Радикальное сокращение.затрат. Преимущество за счет дифференциации. 
Природа дифференциации и ее преимущества. Переменные дифференциации. Дифференциация и 
сегментация. Устойчивость преимущества за счет дифференциации. Анализ дифференциации: 
спрос. Атрибуты и позиционирование товаров. Роль социально- психологических факторов. 
Широкая и узкая дифференциация. Анализ дифференциации: предложение. Движущие силы 
уникальности. Целостность товара. Подача сигналов и репутация. Бренды. Затраты на 
дифференциацию. Цепочка ценности и анализ дифференциации. Анализ цепочки ценности товаров 
производственного назначения. Анализ цепочки ценности потребительских товаров.Тема 6. Анализ 
конкурентного преимущества в международном контексте.Глобальные стратегии и 
многонациональная корпорация. Значение международной конкуренции для анализа отрасли. 
Варианты интернационализации. Влияние на конкуренцию.Анализ конкурентного преимущества в 
международном контексте. Влияние национальных факторов на конкурентоспособность: 
сравнительное преимущество. Национальный «бриллиант» Портера. Соответствие стратегии 
национальным условиям.Применение схемы: международное размещение производства. 
Детерминанты географического размещения. Местоположение и цепочка ценностей. Применение 
схемы: стратегии входа на зарубежные рынки. Альтернативные стратегии для производства за 
рубежом. Международные альянсы и совместные предприятия. Многонациональные стратегии: 
глобализация или национальная специализация. Выгоды глобальной стратегии. Потребность в 
национальной дифференциации. Стратегия и организация многонациональной корпорации. 
Эволюция многонациональных стратегий и структур. Транснациональная корпорация. Краткое 
содержание дисциплины « Инвестиционный анализ » (Профессиональный цикл М 2) по программе 
магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» направление подготовки 
«Менеджмент» 23 Тема 1. Теоретические основы инвестиционного анализа. Понятие инвестиций в 
экономической литературе и законодательстве РФ. Функции инвестиций на макро- и микроуровне. 
Предмет инвестирования. Объект и субъект вложений. Цели инвестирования. Место нахождения 
объекта вложений и сроки инвестирования. Понятие иностранной инвестиции, прямой иностранной 
инвестиции, приоритетного инвестиционного проекта с участием иностранного капитала. 
Классификация инвестиций, используемая при анализе их эффективности.Тема 2. Инвестиционный 
проект.Понятие инвестиционного проекта. Срок окупаемости инвестиционного проекта. Источники 
инвестиционной деятельности. Жизненный цикл инвестиционного проекта. сновополагающие 
принципы оценки и анализа эффективности инвестиционных проектов. Эффективность 
инвестиционного проекта в целом: общественная (социально- экономическая) эффективность, 
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коммерческая эффективность инвестиционного проекта. Эффективность участия в проекте: 
эффективность участия в проекте предприятия; эффективность участия в инвестиционном проекте 
структур более высокого порядка по отношению к предприятию; бюджетная эффективность 
инвестиционного проекта. Этапы оценки эффективности инвестиционных проектов. Денежные 
потоки инвестиционного проекта. Процедура дисконтирования. Тема 3. Анализ эффективности 
реальных инвестиций. Классификация показателей эффективности реальных инвестиций. Методика 
расчета, правила применения методов, не предполагающих использование концепции 
дисконтирования: метод, основанный на расчете срока окупаемости; метод, основанный на 
определении нормы прибыли на капитал; метод сравнительной эффективности приведенных затрат. 
Методика расчета, правила применения методов основанных на применении концепции 
дисконтирования: метод определения чистого приведенного эффекта; индекс рентабельности 
инвестиций; метод определения внутренней нормы прибыли; метод, основанный на расчете 
дисконтированного срока окупаемости. Анализ альтернативных проектов. Тема 4. Оценка и анализ 
эффективности инвестиционных проектов в условиях риска. Понятие и классификация 
инвестиционных рисков. Риск реализации инвестиционного проекта для инвестора. Понятие риска 
финансового и реального инвестирования. Внешние, внутрипроектные риски, риски жизненного 
цикла инвестиционного проекта. Оценка и анализ эффективности инвестиционных проектов в 
условиях факторов риска. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Метод анализа 
чувствительности. Метод сценариев. Тема 5. Анализ инвестиционных проектов в условиях 
инфляции. Понятие инфляции, ее влияние на расчет эффективности инвестиционных проектов. 
Виды цен, используемых при расчете эффективности ИП: базисные, прогнозные, расчетные, 
дефлированнные, мировые. Расчет номинальной и реальной нормы прибыли. Методика оценки 
эффективности инвестиционного проекта с учетом инфляции. Тема 6. Анализ финансовых 
инвестиций. Сущность ценных бумаг. Понятие акции, облигации. Задачи и информация для анализа. 
Анализ эффективности финансовых инвестиций. Основные критерии инвестиционных качеств 
объектов ин- вестирования: доходность, риск и ликвидность. Доходность как важнейшая 
характеристика ценных бумаг. Определение доходности для различных ценных бумаг. Краткое 
содержание дисциплины « Разработка организационно-управленческих решений » 
(Профессиональный цикл М 2) по программе магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный 
менеджмент» направление подготовки «Менеджмент» Тема 1. «Теория и практика принятия 
управленческих решений как научная дисциплина».Актуальность проблематики принятия решений 
в современных условиях деятельности организаций. Цель, задачи и содержание дисциплины. 
Основные понятия теории принятия решений. Операция, оперирующая сторона, арбитры и 
природные силы, ресурсы, способы действия, критерии качества решений. Исследователь 
операции.Роль управленческого решения в процессе деятельности организации и повышении ее 
эффективности. Функции решения в методологии и организации процесса управления. 24 Тема 2. « 
Цели и условия разработки управленческих решений». Понятие о целях разработки управленческого 
решения. Информация об объективных и субъективных, внешних и внутренних факторах, влияющих 
на процесс разработки решений. Критерии и ресурсные ограничения в задаче принятия решения. 
Целевая ориентация управленческих решений. Объем и точность информации о среде предприятия. 
Условия определенности, риска и неопределенности. Неопределенность внешней среды, целей 
функционирования предприятия и действий участников в конфликтных ситуациях. Модели, 
методология и организация процесса. Тема 3. Методология разработки управленческих решений 
Основные методологические подходы к разработке управленческих решений. С истемный, 
комплексный, динамический, процессный, маркетинговый, поведенческий, нормативный, 
ситуационный, инф ормационный, экономический подходы. Тема 4. Качество управленческих 
решений. Понятие об эф ф ективности решения. У словия и ф акторы качества управленческого 
решения. В ыбор показателя эф ф ективности. Количественное обоснование решений. Векторные 
критерии качества. Методы формирования обобщенного критерия. Определение меры общей 
эффективности. Общая эффективность для количественных и качественных целей. Методы 
определения экспертных оценок. Управленческие решения и ответственность. Контроль реализации 
управленческих решений. Эффективность решений. Тема 5. Классиф икация методов и общая 
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постановка задачи разработки управленческих решений. Виды задач принятия управленческих 
решений и методы их разработки. Признаки классификации задач принятия управленческих 
решений: количество целей или критериев, зависимость параметров задачи от времени, объем и 
точность исходной информации задачи. Классификация методов разработки управленческих 
решений и их характеристика. Типология управленческих решений. Однокритериальные и 
многокритериальные задачи принятия решения. Общая постановка однокритериальной задачи 
принятия решения. Классиф икация ф акторов. Контролируемые и неконтролируемые ф акторы. 
Детерминированные, стохастические и неопределенные ф акторы. Критерии оптимальности и 
ограничения. Анализ альтернатив действий анализ внешней среды и ее влияния на реализацию 
альтернатив Проблемы в процессе постановки задачи и поиска управленческих решений и подходы 
к их разрешению. Тема 6 Принятие решения в условиях определенности Статические задачи. Обзор 
задач математического программирования. Однокритериальные статические детерминированные 
задачи принятия решения и их особенности.Классические задачи математического 
программирования и их признаки. Методы и примеры их решения. Выбор оптимального размера 
заказа и уровня обслуживания.Неклассические задачи математического программирования и их 
признаки. Общая постановка задачи. Методы и примеры их решения.Многокритериальные 
статические детерминированные задачи принятия решения. Подходы к их решению и применяемые 
методы: формирования обобщенной критериальной функции, последовательных уступок, 
многоцелевого программирования. Примеры решения данного класса задач. Краткое содержание 
дисциплины « Методы стратегического менеджмента » (Профессиональный цикл М 2) по программе 
магистерской подготовки 38.04.02 «Производственный менеджмент» направление подготовки 
«Менеджмент» Тема 1. Процесс стратегического управления .Типология проблем управления. 
Понятие «проблемная ситуация». Моделирование проблемной ситуации: цели, задачи, способы. 
Матрица организационных проблем. Сочетание факторов проблемной ситуации. Тема 2. Проблемно-
целевое управление .Анализ проблемной ситуации. Этапы решения проблемы. Схема формирования 
проблемного поля. Выявление корневой проблемы организации. Целеобразование. Построение 
«дерева целей». Стратегическая система целей. SMART- 25 характеристика. Тема 3. Корпоративная 
стратегия. Стратегическое управление организацией. Концепции стратегического управления. 
Стратегичность трансформационных процессов. Четыре уровня корпоративной стратегии. 
Корпоративная социальная ответственность в стратегическом управлении. Тема 4. Эталонные 
стратегии организации. Типология стратегий по Портеру. Схема генерической (родовой) стратегии. 
Типология стратегий по Томпсону и Стрикленду. Стратегии развития бизнеса по Котлеру (сочетание 
стратегий роста). Типология, основанная на компетентном/ресурсном подходе. Типология стратегий, 
основанная на модели «продукт- рынок» И. Ансоффа. Тема 5. Методы организационной 
диагностики и структурирование проблем . Диаграмма «рыбий скелет» как инструмент 
идентификации проблем. Метод «пять почему?». Поле корреляции. Гистограмма как метод 
стратегического менеджмента. Анализ решений. Диагностическое интервью. Наблюдения. Тема 6. 
Методы активизации творческого мышления. Креативность стратегического мышления. Методы 
индивидуальной активизации творческого мышления. Конфигуратор принципа бисоциации. Метод 
креативного взаимодействия. Метод сценариев в построении стратегии. Метод групповой работы в 
решении стратегических проблем. В результате изучения курсового модуля ожидается, что у 
магистранта должны сформироваться новые теоретические и практические подходы к принятию 
стратегических управленческих решений. Тема 7. Стратегические модели.Модель структуры 
стратегий развития. Модель «пяти компонентов» П. Сенге. «Дерево решений». Модель Мак-Кинси 
(7 факторов). Эффект масштаба и кривая опыта. «Мертвая петля» и «спираль удачи». Модель 
совершенной компании. Стратегия эпохи перемен. Стратегия, ориентированная на лояльность. 
Стратегия, ведущая к поражению. Тема 8. Методы корректировки стратегии Анализ внешней среды 
при корректировке стратегии. Ключевые элементы сегментов макросреды. Задачи, решаемые в ходе 
сканирования и мониторинга. Использование сценариев при разработке стратегии. Матрицы 
влияния на ситуацию. Связь анализа макросреды с разработкой стратегии. Тема 9. Модификация и 
разработка стратегии на основе ключевых компетенций .Решения о модификации действующей 
стратегии. Внутренний потенциал стратегичности. Выявление ключевых компетенций. 
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Конкурентные стратегии. Модификация и корректировка. Стратегические ключевые компетенции. 
Формирование стратегических 
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