
 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

дополнительной профессиональной программы  

 для получения дополнительной квалификации 

«Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (МВА)», 

специализация «МВА – политические и бизнес-коммуникации» 
 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

1. GR-менеджмент: практики взаимодействия бизнеса и власти 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания внутренней организации и процедур работы 

государственных органов; 

 формирование понимания правовых основ деятельности государственных органов; 

 формирование базовых навыков, анализа воздействия на бизнес; способов  и 

методов воздействия на бизнес государственных органов; 

 формирование видения интересов корпораций и предпринимателей в органах 

государственной власти и способов решать частные и стратегические задачи 

взаимодействия бизнеса и власти. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  

- статус и особенности компетенции органов исполнительной, законодательной и 

судебной власти, а также органов местного самоуправления; 

- виды актов и процедуры принятия решений органами законодательной власти    

РФ и субъектов российской Федерации, а также представительных органов местного 

самоуправления; 

- принципы организации и деятельности системы органов исполнительной власти в 

РФ; 

- функции органов государственной власти, включая правоустанавливающие, 

контрольные, надзорные, правоприменительные  и предоставления публичных услуг; 

- способы и процедуры взаимодействия органов  государственной власти и 

местного самоуправления с субъектами хозяйственной деятельности; формы участия 

государства в хозяйственной деятельности; 

- основы взаимодействия с органами судебной власти, а также роль и место 

корпоративных процедур разрешения споров; 



- роль общественных объединений представителей бизнеса, объединений 

работодателей, саморегулируемых организаций в представительстве интересов бизнес-

сообщества;   

- способы участия субъектов предпринимательской деятельности в принятии 

решений органами государственной власти и местного самоуправления; 

зарубежный и отечественный опыт организации взаимодействия бизнеса и власти. 

уметь: осуществлять мониторинг процессов подготовки и принятия решений 

органами законодательной и исполнительной власти;  

анализировать правовые акты органов государственной власти и прогнозировать 

последствия их реализации для экономической деятельности; 

владеть: навыками подготовки предложения по внесению изменений и 

корректировке государственных решений, а также предложения о формах и способах  

практической реализации участия бизнеса в выработке государственных решений. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 24 

аудиторных часов. 

 

2. PR-менеджмент: коммуникационные практики 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания проведения PR-кампаний; 

 формирование базовых навыков самостоятельного анализа и прогнозирования 

ситуации, оценки эффективности проведения PR-кампаний; 

 формирование видения перспектив развития современные функции PR.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: определение содержания PR деятельности, роль и современные функции 

PR, основные аспекты новой экономики, каналы коммуникаций, технологии 

формирования коммуникационного пространства, формировании информационного 

пространства; 

уметь: планировать PR-кампании; 

владеть: навыками работы со СМИ, разработки сообщения.  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

 

 

 



3. Бизнес-планирование  

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания государственного регулировании предпринимательской 

деятельности, его способах и методах; бизнеса в условиях рыночной экономики, 

мотивации труда и ее сущности; 

 формирование базовых навыков прогнозирования бизнес – среды, бизнес-

диагностики деятельности предприятия; 

 формирование видения основных принципов, методов и требований корпоративной 

безопасности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: сущность определения мотивации, виды и типы планов; 

уметь: определять основные проблемы и подходы бизнес-планирования; 

владеть: навыками составления бизнес-плана; 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

4. Брендменеджмент 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания рабочих инструментов разработки бренда для 

дальнейшего самостоятельного применения на практике; принципов формирования 

успешного бренда  и управления  брендом на различных этапах его жизненного цикла 

 формирование базовых навыков принятия комплексных решений в бренд-

менеджменте, исходя из долгосрочных целей компании с учетом текущего положения 

компании на рынке, а также с учетом тенденций развития целевых рынков; 

 формирование видения основных подходов к эффективному управлению 

системой брендов и формированию оптимального  портфеля компании, исследуются 

ключевые мероприятия по развитию бренда. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  определение бренда; что такое бренд-менеджмент; технологии создания 

бренда; методологию проектирования программ и отдельных мероприятий в области 

рекламы, обеспечение средств и методов реализации проектов; 

уметь: управлять системами брендов; как правильно диагностировать образ 

бренда; выделять стержневые идеи, важные для продвижения бренда; 



владеть: навыками диагностировать и управлять «образом бренда». 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 24 

аудиторных часов. 

 

5. Дизайн коммуникаций 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания общего представления о современном подходе к 

коммуникациям; о подходах и инструментах эффективной коммуникации 

• формирование базовых навыков по разработке общей и 

специализированных стратегий отдельной компании; 

• формирование видения основных функций коммуникативного дизайна. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  сущность и основные понятия коммуникации; проектирование 

информационной среды; 

уметь:  создавать коммуникативный дизайн; 

владеть: языком коммуникаций и психологией общения. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 32 

аудиторных часов. 

 

6. Коммуникационные технологии развития лидерских качеств 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания креативности и конфликтов в организации; 

• формирование базовых навыков вовлечения сотрудников, управлении 

своими эмоциональными состояниями и работоспособностью, развивать; 

• формирование видения основных функций лидерства в руководителях, их 

способность воодушевлять людей на достижение целей в рамках тех ценностей 

(например, ориентация на сервис), которые являются ключевыми для компании, 

обеспечивая тем самым эффективность регулярного менеджмента как одного из основных 

факторов конкурентоспособности на рынке. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  на базовом уровне основы психологии лидерства; психологию 

политического лидерства навыки в управлении сотрудников с учетом гендерного аспекта 

лидерства; 



уметь: уметь применять управленческую компетентность и лидерский потенциал 

руководителя; 

владеть: использовать в деятельности руководителя различные стили и уровни 

лидерства; приемы профессиональной коммуникации руководителя и совершенствовать 

его лидерские качества. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

7. Конфликтный менеджмент 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания разнообразие научных моделей информационного 

конфликта (в т.ч. математических); теоретических основ коммуникативной 

компетентности специалиста по конфликтным взаимодействиям в информационной 

сфере; 

 формирование базовых навыков управления коммуникацией в конфликтном 

взаимодействии; 

 формирование видения основополагающих принципов коммуникации как 

основы управленческой, политической и предпринимательской деятельности; значения 

информации и информационного взаимодействия в работе по преодолению конфликта. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать:  системный подход к изучению конфликтного менеджмента; особенности 

развития конфликтного менеджмента в условиях политической трансформации 

российского общества;  

уметь: определять и  описывать не только все категории и элементы конфликтного 

менеджмента, но видеть и объяснять внутренние  взаимосвязи и взаимозависимости 

данных составляющих понятий  «менеджмент» и «конфликт; 

владеть: навыками применять на практике основные инструменты анализа и 

регулирования конфликтных ситуаций 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 24 

аудиторных часов. 

 

 

 

 



8. Корпоративное управление 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания требований и  норм корпоративного управления 

играющими основную  роль в управленческой практике; специфики управления 

компаниями с государственным участием в отечественной экономике 

• формирование базовых навыков написания кодекса корпоративного 

управления; определения роли и места топ-менеджмента в деятельности акционерного 

общества и степень их ответственности перед акционерами и обществом 

• формирование видения о механизмах принятия решений в области 

стратегии и  реструктуризации бизнеса, управления рисками. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: основные термины и понятия теории корпоративного управления; 

особенностях организации управления акционерного общества; его роли в 

коммуникационном менеджменте; 

уметь: грамотно анализировать коммуникацию органов корпоративного 

управления; 

владеть: навыками выстраивания корпоративного контроля, выделения ключевых 

рыночных преимуществ, недостатков и особенности организации управления 

акционерным обществом и описывать механизм функционирования акционерного 

общества. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

9. Маркетинг и маркетинговые коммуникации 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания теории и практики маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций; 

• формирование базовых навыков практического применения современных 

маркетинговых технологий разработки и продвижения корпоративных, товарных и 

персональных брендов в коммерческих и некоммерческих сферах; 

• формирование видения системного подхода к решению маркетинговых 

задач, стоящих перед компанией. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: основные термины и понятия маркетинга и маркетинговых коммуникаций; 



уметь: составлять маркетинговый план и осуществлять планирование кампании 

маркетинговых коммуникаций;  

владеть: навыками практического применения современных маркетинговых 

технологий разработки и продвижения корпоративных, товарных и персональных 

брендов в коммерческих и некоммерческих сферах. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

10. Мотивация и психология профессиональных  коммуникационных 

компетенций 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания теории и практики мотивации и 

профессиональных коммуникативных компетенций; 

• формирование базовых навыков позволяющих управлять мотивацией 

сотрудников, формировать у подчиненных вовлеченность в процесс работы, выступать с 

персоналом в разных ролях - педагога, психолога, тренера, наставника, коуча и т.д.; 

• формирование видения развитие навыков создания мотивирующей среды 

через эффективные внешние и внутренние  коммуникации; повторяющиеся элементы в 

поведении (Паттернинг). 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: о последних открытиях в сфере психологии мотивации; понятие мотивации 

и ее функции; 

уметь: разбираться в глубинных процессах, влияющих на поступки людей; 

определять мотивационный профиль как человека, так и организации; видеть у 

сотрудников необходимые качества вовлеченности в процесс работы и методы их  

использования с выгодой для деятельности организации; составлять персональную 

программу развития лояльности и вовлеченности персонала; 

владеть навыками: развить у себя и у руководителей компании качества, 

необходимые для управления  мотивацией. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

 

 

 



11. Навыки публичных выступлений 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания алгоритмов подготовки успешного публичного 

выступления и эффективными приемами ясной, убедительной и выразительной подачи 

информации; 

• формирование базовых навыков планирования, структурирования материала 

для выступления и убеждения  аудитории в различных ситуациях; 

• формирование видения развитие навыков публичного выступления. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: особенности публичной коммуникации и специфики поведения аудитории; 

уметь: уверенно держаться, устанавливать тесный контакт с аудиторией, 

передавать ей свою энергию и вести за собой; применять опыт подготовки публичного 

выступления на основе продуманного подхода и эффективного управления собственным 

невербальным поведением и интонационной выразительностью; 

владеть: алгоритмами подготовки успешного публичного выступления и 

эффективными приемами ясной, убедительной и выразительной подачи информации 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

12. Организационное поведение 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания закономерностей поведения индивида, группы 

индивидов и отдельных групп; 

• формирование базовых навыков воздействия на индивиды и группы 

индивидов; научить методам оценки индивидов и самооценки; 

• формирование видения об организации как открытой социотехнической 

системе, а также об основных организационных процессах. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: основное содержание предметной области организационного поведения как 

науки; категориальный аппарат, необходимый для анализа и прогнозирования процессов, 

протекающих в трудовых организациях; 

уметь: выделять проблемы поведения людей и групп в организациях и 

осуществлять их анализ; 



владеть: навыками постановки и решения практических задач в области 

управления организационным поведением. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

13. Основы знаний в области IT-технологий 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания закономерностей развития в области iT-

технологий; 

• формирование базовых навыков позволяющих слушателю программы 

понимать значении информационных технологий как инструмент внешних и внутренних 

коммуникаций; 

• формирование видения значения IT технологии для развития компании 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: информационные технологии как систему управления (бизнес и 

государство); 

уметь: использовать информационные технологии как инструмент внешних и 

внутренних коммуникаций; 

владеть навыками: трансформация традиционного бизнеса в информационных 

технологиях компании. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица, 38 часов, в том числе 16 

аудиторных часов. 

 

14. Переговоры как способ управления внутренними и внешними 

коммуникациями 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания технологии переговорного процесса через 

моделирование типовых ситуаций, в т.ч. конфликтного характера; 

• формирование базовых навыков необходимые для ведения успешных 

переговоров; профессиональной коммуникации; 

• формирование видения переговорного процесса как инструмента 

управления коммуникациями 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 



знать: как успешно спланировать и осуществить переговоры; содержание и 

сущность основных подходов к ведению переговоров; иметь представление о типичных 

психологических стилях и реакциях в ходе переговоров; 

уметь: выделять критерии для анализа социального поведения личности; 

владеть навыками: к управлению переговорным процессом, методологией и 

практическими приемами управления переговорным процессом для достижения 

требуемых результатов. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

15. Письменные коммуникации 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания социально-психологических основаниях, базовых 

принципах письменных коммуникаций в деловой среде; 

• формирование базовых навыков профессиональной письменной 

коммуникации для повышения результативности взаимодействия с подчинёнными, 

клиентами и партнерами; 

• формирование видения алгоритма восприятия текста – текстовосприятия 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: и понимать: основные механизмы  создания и восприятия текстов; 

уметь: анализировать тексты с точки зрения психолингвистического подхода; 

формулировать: концепт, замысел, тему, план, тезисы делового текста; 

приобрести навыки: критического восприятия, глубинного анализа текстов; 

владеть: методикой, алгоритмом анализа моделей текстопорождения и 

текстовосприятия. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

16. Технологии политконсалтинга 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания о предмете политического консультирования, его 

истории, теории структуре и месте в системе политического менеджмента; 

• формирование базовых навыков работы эксперта-аналитика, анализа 

политических текстов, процессов, проблем и решений, политическом прогнозировании и 

моделировании; 



• формирование видения разнообразия подходов к стратегическому 

планированию политических кампаний, основных избирательных технологиях, приёмах и 

методах, применяемых в ходе предвыборной борьбы и текущего политико-

административного маркетинга. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: историю политического консультирования и его место в системе 

политического менеджмента;  

уметь: создавать базовые документы политической кампании; разрабатывать 

стратегию политического проекта, решения;  составлять аналитические записки; 

владеть: методами анализа политических текстов, процессов, проблем и решений, 

политическом прогнозировании и моделировании. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

17. Правовая среда бизнеса 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания государственного регулировании 

предпринимательской деятельности, его способах и методах; юридической 

ответственности при ведении бизнеса, ее видов и условий применения правовых санкций, 

способов защиты от неправомерных действий/недружественных поглощениях 

различными участниками корпоративных конфликтов; основные принципы, методы и 

требования корпоративной безопасности; 

• формирование базовых навыков применения права с целью обеспечения 

правовой защиты бизнеса; 

• формирование видения развития правовой среды бизнеса. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: нормы права для принятия наиболее эффективных бизнес-решений; 

уметь: анализировать правовые основы финансового менеджмента;  

владеть: навыками применения права с целью обеспечения правовой защиты 

бизнеса. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

 



18. Проектное управление  

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания основы управления проектами; 

• формирование базовых навыков применения использования 

специализированные программные продукты по управлению проектами; применения 

проектных методик и инструментария в сфере управления проектами, системы расчета 

календарных сроков по различным рабочим календарям; 

• формирование видения развития проекта. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: основы управления проектами; временные сроки реализации при создании 

проекта; 

уметь: использовать специализированные программные продукты по управлению 

проектами; применять проектные методики и инструментарий в сфере управления 

проектами; идентифицировать и в дальнейшем управлять проектными рисками; 

владеть: применять систему расчета календарных сроков по различным рабочим 

календарям; навыками контролирования бюджетирование проекта. 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

19. Профессиональные компетенции и навыки менеджера 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания решения новых задач в компании, организации; 

• формирование базовых навыков использования практических инструментов 

менеджмента (методики, модели, схемы) в текущей деятельности для повышения своей 

профессиональной компетенции и эффективности бизнеса; 

• формирование видения развития профессиональные компетенции и навыки 

менеджера. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: кто и что делает в компании? Три уровня управления компанией. Типология 

менеджеров по Коллинзу: лестница карьерного роста менеджеров в бизнесе. Развитие 

навыков принимать правильные решения. В чем проблемы продаж в вашей фирме 

(компании);  

уметь распознавать как распознать причину проблем в вашей фирме: матрица 

проблем;  



владеть навыками искусство быть руководителем компании.  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 24 

аудиторных часов. 

 

20. Репутационный менеджмент 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания изменения отношения к деловой репутации и 

необходимость изменения «репутационной» терминологии; 

• формирование базовых навыков анализировать технологии коммуникаций 

для формирования бренда и репутации; бренд и репутация как основа коммуникаций; 

выявления современных факторов, влияющих на изменение понимания репутации: новая 

маркетинговая модель, новое информационное пространство, рационализация отношения 

к брендам; 

• формирование видения развития моделей изучения репутации: медийные, 

аудиторные, сопоставительные. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: современное понимание деловой репутации и существующие формы 

управления ею; 

уметь: определять репутационные риски, вызванные коммуникативными 

факторами, при выходе на новую потребительскую группу; репутационные риски, 

вызванные внутрикорпоративными факторами, при выходе в новую товарную группу; 

репутационные риски, вызванные внешними факторами, при выходе на новую 

территорию;  

владеть: навыками формирования антикризисной кампании с учетом 

минимизации репутационных рисков.  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

21. Создание бизнес-презентаций 

Цели и задачи дисциплины: 

• формирование понимания этапов подготовки и проведения презентации; 

• формирование базовых навыков формировать психологическую установку 

на презентацию; активного взаимодействия со слушателями, управления их вниманием и 

восприятием 

• формирование видения по созданию эффектных презентаций 



Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: как делать и проводить презентации, которые приносят нужный результат; 

уметь: формировать персональную систему создания «своей» презентации; 

правильно формировать психологическую установку на презентацию; 

владеть: основными техниками и инструментами создания эффектных и 

результативных бизнес-презентаций. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

22. Стратегический менеджмент 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания о современном стратегическом менеджменте; 

 формирование базовых навыков управленческой компетенции – в области 

стратегической аналитики, разработки общей и специализированных стратегий, подходов 

и инструментов эффективной реализации различных стратегий отдельной компании; 

 формирование видения применения стратегического менеджмента. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: концепции и модели всех основных школ стратегии; 

уметь: проводить ситуационный стратегический анализ и осуществлять разработку 

общей и специализированных стратегий компании; 

владеть навыками:  управленческой компетенции в области практического 

осуществления эффективного стратегического менеджмента в ситуационном контексте 

конкретной компании.  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 24 

аудиторных часов. 

 

23. Стрессоустойчивость в кризисных ситуациях 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания природы и механизмов стресса и стрессового состояния 

с точки зрения физиологических и психологических особенностей; 

 формирование базовых навыков направленные на саморегуляцию поведения и 

состояния на трех уровнях – когнитивном, эмоциональном, телесном (работа с 

фрустрирующими ментальными установками, цикл регуляции эмоционального состояния, 



техники заземления, центрирования, формирования границ и продуктивной ролевой 

идентичности в зависимости от ситуации); 

 формирование видения стрессового состояния  с точки зрения ментальных, 

эмоциональных и физиологических паттернов. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: основные модели и методы работы со стрессовыми состояниями 

применительно к конкретным практическим ситуациях; природы и собственных 

механизмов стрессового состояния;  

уметь: осознавать стрессовые паттерны и собственные психологические ловушки 

на разных уровнях (когнитивном, эмоциональной, физическом) как важный этап перехода 

к более эффективным, продуктивным моделям поведения; 

владеть навыками:  моделирования для себя необходимые ресурсные состояния в 

зависимости от практической ситуации; релаксации и профилактики эмоционального 

напряжение и профессионального выгорания в деятельность, связанной с большим 

количеством стрессовых бизнес-коммуникаций.  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

24. Управление знаниями в системе бизнес-коммуникаций 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания особенностей развития управления знаниями в 

организации на основе актуализации и человеческого капитала и социального капитала; 

 формирование базовых навыков при анализе возможности и ограничения развития 

доверия, взаимопонимания, общих ценностей и моделей поведения, которые объединяют 

людей и создают условиях для сотрудничества в организации; 

 формирование видения оптимальной модели практических решения для компаний 

в развивающейся сфере управления знаниями. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: как «инвестировать» в социальный капитал через доверие, правила и 

социальные сети;  

уметь: анализировать необходимые ресурсы для оптимизации процессов 

циркуляции знаний в организации; организовать сбор и передачу коллективных знаний, 

какие технологии помогут решить задачу управления знаниями, как заставить 



сотрудников делиться своим опытом, кому поручить управление самыми ценными 

активами компании; 

владеть навыками: формирования системы управления знаниями в организации на 

основе современных коммуникационных технологий. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 16 

аудиторных часов. 

 

25. Управление инвестиционными проектами 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания современных моделей и методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов и алгоритмы разработки инвестиционной программы (с учетом 

и без учета фактора времени, отражая инфляцию, риск, финансовые и нефинансовые 

ограничения на капитал); 

 формирование базовых навыков проектированию, реализации, организации 

финансирования инвестиционных проектов и общие навыки по бизнес-планированию, 

финансовому моделированию, и ведению переговоров с инвесторами; проведения 

ранжирования независимых проектов, осуществления выбора между альтернативными 

проектами;  

 формирование видения эффективности участия в проекте. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: общие требования к формированию инвестиционных проектов, общие 

положения планирования и оценки эффективности инвестиций, способы оценки 

конкурирующих инвестиций; 

уметь: выбирать оптимальные инвестиционные проекты при лимите объемов 

вложений, разработка и оценка инвестиционных проектов, информационное обеспечение 

оценки эффективности инвестиций; 

владеть навыками: оценки и страхование инвестиционных рисков, организация 

финансирования проекта, управление инвестиционным портфелем. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

26. Управление интегрированными коммуникациями 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания современных моделей и методов управление 

интегрированными коммуникациями: технологии, методы, подходы; 



 формирование базовых навыков анализа цели и целевых групп и их определение 

как основа коммуникационной стратегии; 

 формирование видения коммуникативной стратегии. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: основы интегрированных коммуникаций. Коммуникационная стратегия. 

Современный подход к решению коммуникационных задач; 

уметь: определять риск и неопределенность при принятии инвестиционных 

решений;  

владеть навыками: решения коммуникационных задач. Инструменты, техники и 

приёмы внутренних коммуникаций. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

27. Управление организационными изменениями во внешних и внутренних 

коммуникациях 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания организационных изменений компании во внутренних и 

внешних коммуникациях, регулирования деятельности компании, его способах и методах;  

 формирование базовых навыков, позволяющих осуществлять эффективное 

управление изменениями в ситуационном контексте конкретной компании; 

 формирование видения трансформации управления организационными 

изменениями во внешних и внутренних коммуникациях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: основные концепции и модели управления изменениями; 

уметь: применять полученные знания в процессе управления изменениями; 

владеть: базовой управленческой компетенцией в области эффективного 

управления процессом реализации изменений в ситуационном контексте конкретной 

компании. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

 

 

 



28. Управление человеческими ресурсами 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания инструментария, с помощью которого можно оценить 

эффективность разнообразных решений, предлагаемых сегодня по проблемам управления 

изменением и управления работой персонала; 

 формирование базовых навыков, для понимания того, как скажутся на управлении 

персоналом фундаментальные изменения, без которых невозможно представить 

современную организацию; 

 формирование видения как организации лучше осуществлять обучение, проводить 

оценку деятельности, управлять многообразием, создавать и наращивать свой потенциал в 

управлении изменением независимо от культурных и национальных особенностей. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: проблемы человеческих ресурсов с руководителями, ответственными за 

финансовые, технологические и операционные ресурсы; о сложностях, присущих 

большинству HR теориям, и научатся разбираться в различных HR подходах; 

уметь: применять реальные преимущества и недостатки различных HR стратегий; 

владеть навыками квалифицированно решать вопросы о требованиях к 

компетентности сотрудников и обеспечении человеческими ресурсами для достижения 

поставленных целей.  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

 

29. Управленческие навыки как  коммуникационный актив 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания моделей принятия рациональных решений; 

 формирование базовых навыков анализа ситуаций принятия решений и выбора 

соответствующих методов; использования систем поддержки принятия решений в 

практической деятельности; 

 формирование видения развития управленческих навыков как  коммуникационного 

актива. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: теоретические основы современных моделей в области управления;   



уметь: пользоваться разработанными методами для формализации различных 

задач принятия индивидуальных и коллективных решений; 

владеть навыками  анализа ситуаций, требующих принятия решений 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетные единицы, 38 часа, в том числе 20 

аудиторных часов. 

 

30. Финансовая политика компании 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания финансовой политики компании, основных финансовых 

показателей и определить направления  их использования при формировании финансовой 

политики компании; 

 формирование базовых навыков принятия финансовых управленческих решений; 

 формирование видения развития финансовой политики компании. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 

знать: методические подходы к формированию и реализации финансовой 

стратегии и финансовой политики компании; 

уметь: определить цель управления финансами; вырабатывать основные 

параметры финансово политики компании; определять необходимые методы и модели 

управления финансами в компании; 

владеть навыками  выявлять проблемы и ставить цели, формулировать критерии 

эффективности. 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 24 

аудиторных часов. 

 

31. Экономика для менеджеров 

Цели и задачи дисциплины: 

 формирование понимания основных понятий и моделей микро- и макроэкономики; 

принципов экономики, в частности о принятии бизнес-решений производителями в 

единой экономической системе; 

 формирование базовых навыков применения основных методов решения 

конкретных задач; 

 формирование видения значения понимания экономики для менеджеров. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) слушатель должен: 



знать: основные понятия экономической теории, законы развития рыночной 

экономики, взаимосвязь экономической теории и политики, «правила игры» бизнеса; 

уметь: применять основные понятия и методы решения конкретных задач; 

владеть инструментарием экономического анализа  

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 76 часа, в том числе 24 

аудиторных часов. 

 

 


