Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Аннотации рабочих программ
38.04.02 «Менеджмент»
код и наименование направления подготовки

38.04.04.20 «Товарный и экологический риск-менеджмент»
код и наименование профиля / специализации / программы подготовки

Квалификация (степень) выпускника
магистр
указывается в соответствии с ФГОС ВО

2018 год набора

Красноярск 2017

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1.1 Теория организации и организационное поведение:
Теория организации
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: ознакомление магистров с основными
современными тенденциями развития теории и практики формирования
организации и моделей организационного поведения.
Основные разделы:
1. Теория организаций в системе наук.
2. Организационная структура её проектирование.
3. Организационная эффективность.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
и
иностранном
языках
для
решения
задач
ОПК-1 русском
профессиональной деятельности
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
ОПК-3 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1.2 Теория организации и организационное поведение:
Организационное поведение
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: познакомить магистров с основными
современными тенденциями развития теории и практики формирования
организации и моделей организационного поведения.
Основные разделы:
1. Корпоративная культура, имидж организации.
2. Управление карьерой.
3. Построение организационно-управленческой модели.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
ОПК-1 русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
ОПК-3 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у магистров
теоретически знаний и практических навыков в области исследования
методов систем управления.
Основные разделы:
1. Общенаучные методы исследования в менеджменте
2. Методы анализа и оценки уровня инновационного развития организации.
3. Методы оценки конкурентоспособности системы управления организации.
4. Исследование устойчивости систем управления.
5. Математические методы и модели в исследовании систем управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
ОПК-3 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования

ОК-3

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Управленческая экономика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у магистров
теоретических знаний и практических навыков экономического мышления и
поведения, обеспечивающих способность выбирать, осуществлять и
поддерживать оптимальную стратегию деятельности предприятия на рынке.
Основные разделы:
1. Теоретико-методологические основы управленческой экономики.
2. Практика реализации отдельных этапов управленческой экономики.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-2 профессиональной
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-2

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Стратегический маркетинг
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: овладение фундаментальными
знаниями в области стратегического маркетинга и практическими навыками
и умениями разработки и реализации маркетинговых стратегий.
Основные разделы:
1. Введение в стратегический маркетинг.
2. Стратегическое планирование на уровне корпорации.
3. Стратегическая сегментация.
4. Стратегические позиции бизнеса.
5. Стратегии комплекса маркетинга.
6. Стратегические управленческие решения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
ОПК-3 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Современный стратегический анализ
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: развитие личностных качеств и
формирование профессиональных компетенций в области проведения
стратегического анализа и управления на основе гармоничного сочетания
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки магистров
менеджмента с использованием передового отечественного и мирового
опыта в образовании и инноваций во всех сферах деятельности,
позволяющих на высоком профессиональном уровне осуществлять
организационно-управленческую,
аналитическую
и
научноисследовательскую деятельность.
Основные разделы:
1. Теоретико-методологические основы современного стратегического
анализа.
2. Практика реализации отдельных этапов современного стратегического
анализа.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1
ОК-2

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1.1 Научно-исследовательский модуль:
Научно-исследовательский семинар
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование целостного
представления о научно-исследовательской деятельности и овладение
студентами магистратуры методическим инструментарием исследований в
менеджменте, выработка компетенций и профессиональных навыков
самостоятельной научной работы.
Основные разделы:
1. Формирование знаний и умений по организации научноисследовательской деятельности.
2. Методика написания научно-исследовательской работы.
3. Научные результаты исследований, обоснование их новизны и способов
верификации.
4. Работа с научной литературой и подготовка научных публикаций.
5. Научная дискуссия и презентация исследовательских результатов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
ОПК-3 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способностью обобщать и критически оценивать результаты
ПК-6
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
способностью обобщать и критически оценивать результаты
ПК-7
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
способностью представлять результаты проведенного исследования
ПК-8
в виде научного отчета, статьи или доклада
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
ПК-9
практическую значимость избранной темы научного исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в
ПК-10
соответствии с разработанной программой
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1.2 Научно-исследовательский модуль:
Управление экономическими системами
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: изучение основных концепций и
подходов к управлению и самоуправлению экономическими системами,
разработанных наукой и практикой как за рубежом, так и в России,
формирование у слушателей управленческого мировоззрения, мышления,
умений и навыков по принятию и реализации управленческих решений.
Основные разделы:
1. Теоретико-методологические основы управления экономическими
системами.
2. Практика реализации отдельных этапов управления экономическими
системами.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1
ПК-6
ПК-9

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2.1 Современные проблемы науки:
Современные проблемы менеджмента
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: изучение студентами основ
теоретических и методологических знаний и практических навыков по
формированию и функционированию системы управления современных
организаций в условиях неопределенности и риска с учетом требований
новой экономики.
Основные разделы:
1. Развитие тенденций менеджмента сферы услуг и актуализация его проблем.
2. Интеграция диверсификации и системного подхода в обеспечении
качества механизма управления предприятием сферы услуг.
3. Процессно-ориентированная система управления, обеспечивающая
конкурентоспособность предприятий потребительского рынка.
4. Инструменты обеспечения конкурентоспособности сетевых розничных
торговых предприятий.
5. Обеспечение эффективности предприятий предпринимательской сферы на
основе методов управления качеством.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
ОК-3
творческого потенциала
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
ОПК-3 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
способностью обобщать и критически оценивать результаты
ПК-6
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2.2 Современные проблемы науки:
Методология научных исследований
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: сформировать знания и получить
практические навыки в исследовательском подходе, как к управлению, так и
к его совершенствованию и развитию.
Основные разделы:
1. Методология исследования систем управления.
2. Исследования и их роль в научной и практической деятельности.
3. Практическая формула диалектического подхода к исследованию и
управлению.
4. Общенаучные методы в исследовании систем управления.
5. Системный подход в исследовании управления.
6. Специфические методы исследования систем управления.
7. Программа и план исследования.
8. Формы и факторы организации исследования.
9. Менеджер исследовательского типа.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
ОК-2
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-2 профессиональной
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
ОПК-3 обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования
способностью представлять результаты проведенного исследования
ПК-8
в виде научного отчета, статьи или доклада
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3.1 Теория экологического и товарного менеджмента:
Экологический менеджмент
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: профессиональная подготовка
специалистов, обладающих экологическим мышлением, способных внедрять
международные принципы экологического менеджмента на стадиях
производства и обращения, импорта и экспорта товаров в рамках ЕАЭС и
ВТО; формирование системных знаний и навыков в области инновационных
технологий управления товарами, направленных на снижение экологических
рисков, улучшение здоровья, повышение благосостояния населения и
устойчивое развитие России.
Основные разделы:
1. Предмет, задачи и принципы экологического менеджмента.
2. Нормативно-правовая база экологического менеджмента.
3. Экологический менеджмент и управление отходами.
4. Экологическая оценка и аудит.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способностью применять принципы экологического менеджмента
ДПК-3 для принятия оптимальных управленческих решений в области
экологической политики предприятия
владением методами принятия оптимальных решений по
ДПК-8 предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3.2 Теория экологического и товарного менеджмента:
Товарный менеджмент
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических знаний
и практических навыков в области товарного менеджмента, необходимых для
оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных
управленческих решений.
Основные разделы:
1. Введение в товарный менеджмент.
2. Категорийный менеджмент.
3. Стратегическое управление ассортиментом.
4. Тактическое управление ассортиментом.
5. Управление товарными запасами.
6. Риск-ориентированный подход в экспертной и надзорной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способностью применять принципы и методы товарного
ДПК-2 менеджмента для оптимизации торгового ассортимента и принятия
оптимальных управленческих решений
способностью осуществлять консалтинг в области экспертизы,
ДПК-7 оценки качества, безопасности и подтверждения соответствия
товаров
владением методами принятия оптимальных решений по
ДПК-8 предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4.1 Теория и практика риск-менеджмента:
Риск-менеджмент в предпринимательской деятельности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических положений и
получение практических навыков по управлению рисками как
неотъемлемыми элементами предпринимательской деятельности.
Основные разделы:
1. Инвестиционный проект как объект риск-менеджмента.
2. Планирование управления рисками.
3. Идентификация рисков.
4. Качественный анализ рисков.
5. Количественный анализ рисков.
6. Планирование реагирования на риски.
7. Мониторинг и управление рисками.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
ПК-2
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию
способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков
ДПК-4
в предпринимательской деятельности

ОК-2

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4.2 Теория и практика риск-менеджмента:
Экологический и товарный риск-менеджмент продовольственных товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование знаний и навыков,
необходимых для эффективного управления продовольственными товарами
при осуществлении процессов закупки, поставки, перевозки, хранения и
реализации, направленного на обеспечение их конкурентных преимуществ,
соответствия экологическим нормам, оптимизации «экологических затрат» и
экономических
показателей
деятельности
в
целом,
повышения
привлекательности для отечественных и зарубежных партнеров и лояльности
потребителей, снижения рисков утраты товарных характеристик.
Основные разделы:
1. Экологический риск-менеджмент продовольственных товаров.
2. Товарный риск-менеджмент продовольственных товаров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способностью применять принципы и методы товарного
ДПК-2 менеджмента для оптимизации торгового ассортимента и принятия
оптимальных управленческих решений
способностью применять принципы экологического менеджмента
ДПК-3 для принятия оптимальных управленческих решений в области
экологической политики предприятия
владением методами принятия оптимальных решений по
ДПК-8 предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4.3 Теория и практика риск-менеджмента:
Экологический и товарный риск-менеджмент непродовольственных товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических знаний
и практических навыков в области экологического и товарного рискменеджмента непродовольственных товаров, необходимых для магистра,
способного работать на предприятиях различных отраслей промышленности,
в учреждениях и организациях государственного и негосударственного
сектора, учебных учреждениях Российской Федерации.
Основные разделы:
1. Экологический и товарный риск-менеджмент текстильных и швейнотрикотажных товаров.
2. Экологический и товарный риск-менеджмент кожевенных и меховых
товаров.
3. Экологический и товарный риск-менеджмент хозяйственных товаров и
мебели.
4. Экологический и товарный риск-менеджмент электробытовых и
электронных товаров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способность применять принципы и методы товарного менеджмента
ДПК-2 для оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных
управленческих решений
способность применять принципы экологического менеджмента для
ДПК-3 принятия оптимальных управленческих решений в области
экологической политики предприятия
владение методами принятия оптимальных решений по
ДПК-8 предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Инновационные технологии, качество и безопасность
продовольственных товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических знаний
и практических умений и навыков в области инновационных технологий
обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров, которые
должны способствовать профессиональной деятельности магистра.
Основные разделы:
1. Термины и понятия инноваций.
2. Классификация инновационных технологий обеспечения качества.
3. Классификация инновационных технологий обеспечения безопасности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
ПК-4
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения
ДПК-5 способностью выявлять некачественную, фальсифицированную,
контрафактную продукцию на всех этапах товародвижения
ДПК-7 способностью осуществлять консалтинг в области экспертизы,
оценки качества, безопасности и подтверждения соответствия
товаров
ДПК-11 знанием инновационных технологий в области разработки и
экспертизы товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Инновационные технологии идентификации и
прослеживаемости продовольственных товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических знаний
и практических умений и навыков в области инновационных технологий
обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров, которые
должны способствовать профессиональной деятельности магистра.
Основные разделы:
1. Термины и понятия инноваций.
2. Классификация инновационных технологий идентификации товаров.
3. Классификация инновационных технологий прослеживаемости товаров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
ПК-4
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения
ДПК-5 способностью выявлять некачественную, фальсифицированную,
контрафактную продукцию на всех этапах товародвижения
ДПК-11 знанием инновационных технологий в области разработки и
экспертизы товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Инновационные технологии, качество и безопасность
непродовольственных товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических знаний
и практических умений и навыков в области инновационных технологий
обеспечения качества и безопасности непродовольственных товаров, которые
должны способствовать профессиональной деятельности магистра.
Основные разделы:
1. Комплекс объектов и операций, свойственных определенным этапам
технологического цикла и предназначенных для формирования и сохранения
заданных требований к товароведным характеристикам продукции.
2. Инновационные технологии, обеспечивающие качество и безопасность
товаров.
3. Технологические средства защиты товаров и документов
от
фальсификации.
4. Информационно-поисковые технологии защиты товаров и документов от
фальсификации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК- 4 способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения
ДПК-5 способностью выявлять некачественную, фальсифицированную,
контрафактную продукцию на всех этапах товародвижения
ДПК-7 способностью осуществлять консалтинг в области экспертизы,
оценки качества, безопасности и подтверждения соответствия
товаров
ДПК-11 знанием инновационных технологий в области разработки и
экспертизы товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Инновационные технологии идентификации и
прослеживаемости непродовольственных товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование теоретических знаний
и практических умений и навыков в области инновационных технологий
идентификации и прослеживаемости непродовольственных товаров, которые
должны способствовать профессиональной деятельности магистра.
Основные разделы:
1. Идентификация товаров: понятия, структурные элементы
2. Технологии автоматической идентификации товаров
3. Радиочастотная идентификация товаров
4. «Потребительский» тестер для выявления поддельного товара
5 Электронный документооборот
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК- 4

способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения
ДПК-5 способностью выявлять некачественную, фальсифицированную,
контрафактную продукцию на всех этапах товародвижения
ДПК-11 знанием инновационных технологий в области разработки и
экспертизы товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Товарный консалтинг
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретических знаний
на рынке консалтинговых услуг в сфере обращения товаров, формировании
практических навыков для консультирования физических и юридических лиц
по вопросам товароведения и экспертизы потребительских товаров.
Основные разделы:
1. Теория и методология товарного консалтинга.
2. Товарный консалтинг товарных рынков и торгово-закупочной
деятельности.
3. Товарный консалтинг при оценке ассортимента и экспертизе товаров.
4. Мониторинг, разработка и анализ консалтинговых рекомендаций.
5. Оценка, анализ и выполнение консалтингового проекта.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способностью осуществлять консалтинг в области экспертизы,
ДПК-7 оценки качества, безопасности и подтверждения соответствия
товаров
владением методами принятия оптимальных решений по
ДПК-8 предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Экологические аспекты создания инновационного продукта
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование системы знаний в
области разработки инновационных продуктов с учетом экологических
аспектов.
Основные разделы:
1. Разработка инновационного продукта.
2. Экологические требования при разработке инновационного продукта.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способность применять принципы экологического менеджмента
ДПК-3 для принятия оптимальных управленческих решений в области
экологической политики предприятия
знание инновационных технологий в области разработки и
ДПК-11
экспертизы товаров
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Управление конкурентоспособностью товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: углубленная подготовка магистров по
теоретическим и практическим вопросам в области оценки и управления
конкурентоспособности товаров.
Основные разделы:
1. Конкуренция, конкурентоспособность, конкурентное преимущество:
понятие, взаимосвязь, классификация.
2. Конкурентоспособность товара: методологические основы и методика
анализа.
3. Управление конкурентоспособностью товаров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
владением методами экономического и стратегического анализа
ПК-5
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
владением методами управления конкурентоспособностью товаров,
ДПК-6 предприятий и умением принимать обоснованные решения по ее
повышению
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Отечественные и международные системы качества и
безопасности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение знаний, приобретение
умений и формирование компетенций в области сертификации органической
продукции и экологического аудита для профессиональной деятельности
магистров по направлению «Менеджмент».
Основные разделы:
1. Отечественные системы качества и безопасности.
2. Международные системы качества и безопасности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
ДПК-7 способностью осуществлять консалтинг в области экспертизы,
оценки качества, безопасности и подтверждения соответствия
товаров
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Рециклинг отходов и упаковки
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: ознакомление магистрантов с
эффективными методами анализа и
прогнозирования экологических
ситуаций и рисков при обращении с различными отходами, нормативной
оценки складирования, переработки, утилизации и захоронения отходов,
включая полимерные упаковочные материалы.
Основные разделы:
1. Государственная политика в области управления отходами.
2. Методология анализа и прогнозирования экологических ситуаций и рисков
при обращении с отходами.
3. Твердые бытовые отходы: утилизация и переработка.
4. Утилизация и вторичная переработка автомобильного транспорта.
5. Утилизация и вторичная переработка электронно-бытовой техники.
6. Рециклинг упаковочных материалов на основе полимеров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК- 4

способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способность применять принципы экологического менеджмента для
ДПК-3 принятия оптимальных управленческих решений в области
экологической политики предприятия.
владение методами принятия оптимальных решений по
ДПК-8 предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Международные требования к маркировке, упаковке и условиям
транспортирования товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у магистрантов знаний
по основам тароведения, международным требованиям к маркировке,
упаковке и транспортированию товаров.
Основные разделы:
1. Маркировка товаров. Международные требования. Информационные
знаки.
2. Потребительская тара и ее упаковочные материалы.
3. Транспортная тара и ее упаковочные материалы.
4. Актуальные направления в дизайне упаковки и этикетирования.
5. Транспортирование товаров.
6. Товарные потери, причины возникновения, порядок списания.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК- 4

способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
ДПК-8 владением методами принятия оптимальных решений по
предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 Менеджмент конкурентоспособности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение теоретических основ
управления конкурентоспособностью предприятия и формирование
практических навыков оценки конкурентоспособности на основе
современных инструментов и методик, а также развитие умений
разрабатывать стратегии обеспечения конкурентоспособности на основе
выявления конкурентных преимуществ.
Основные разделы:
1. Теоретические основы конкурентоспособности.
2. Конкурентные стратегии и преимущества.
3. Инструменты оценки и управления конкурентоспособностью.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
владением методами управления конкурентоспособностью товаров,
ДПК-6 предприятий и умением принимать обоснованные решения по ее
повышению
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Управление корпорацией
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: сформировать теоретические знания
корпоративного управления в рыночных условиях, направленного на
достижение целей деятельности и получения прибыли путем рационального
использования ресурсов.
Основные разделы:
1. Базовые положения корпоративного менеджмента.
2. Корпоративные организационные структуры.
3. Стратегическое управление компанией.
4. Диагностика компаний корпоративного типа.
5. Преобразование и развитие компаний.
6. Организация процессов слияний и поглощений.
7. Специальные виды корпоративного менеджмента.
8. Управление персоналом компании.
9. Новые концепции корпоративного менеджмента.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1
ПК-2

способностью
управлять
организациями,
подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Управление рисками в цепях поставок товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний по
основам международного экологического товарного менеджмента в области
обеспечения безопасности и качества товаров на всех этапах его
продвижения от производителя к потребителю с учетом возможных рисков
на этапах жизненного цикла товаров.
Основные разделы:
1. Термины и понятия.
2. Классификация рисков.
3. Управление рисками в цепях поставок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков
ДПК-4
в предпринимательской деятельности
владением методами принятия оптимальных решений по
ДПК-8 предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Международная логистика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение научно-методических и
организационно-технических
основ
международной
логистики,
приобретение навыков экономического анализа поведения экономических
агентов и рынков, усвоение современных технологий товародвижения,
идентификации и прогнозирования товарных рисков для предотвращения
товарных потерь.
Основные разделы:
1. Содержание международной логистики и ее роль в деятельности
организации.
2. Субъекты и классификация логистических систем на международном
уровне.
3. Критерии принятия логистических решений: выбор поставщика,
перевозчика, склада и уровня товарных запасов.
4. Международные логистические системы распределения: классификация и
функции логистических посредников, формирование каналов распределения.
5. Система международных транспортных коридоров.
6. Особенности организации международных поставок грузов.
7. Документальное сопровождение логистики международных поставок:
транспортные документы, страховые, коммерческие.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-5

владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
ДПК-4 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков в
предпринимательской деятельности
ДПК-8 владение методами принятия оптимальных решений по
предотвращению возникновения рисков на различных этапах
жизненного цикла товаров
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 Управление проектами
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у магистров умений
разрабатывать варианты проектов в различных сферах и областях
деятельности и обосновывать выбор оптимального проекта, исходя из
критериев социально-экономической эффективности и экологической
безопасности.

Основные разделы:
1. Концепция управления проектами.
2. Технология разработки проекта.
3. Оценка эффективности проектов.
4. Управление подсистемами проекта.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
ПК-4
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения
ДПК-9 умением определять цели, функции и задачи управления проектами
способностью применять умения и навыки формирования и
ДПК-10
управления работой проектных команд
ПК-1

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 Финансовый менеджмент
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: сформировать теоретические знания
по функционированию системы управления интеллектуальным капиталом
предприятия.
Основные разделы:
1. Интеллектуальные активы и их влияние на финансово-экономические
результаты деятельности предприятия.
2. Формирование стратегии управления интеллектуальным капиталом
предприятия.
3. Принципы и особенности управления стоимостью интеллектуальной
собственности и нематериальных активов предприятий.
4. Деловая репутация как инструмент увеличения стоимости предприятия.
5. Оценка рыночной стоимости товарного знака.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-3
ПК-4

способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.1 Товарный риск-менеджмент в закупках для государственных и
муниципальных нужд
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение научно-методических и
организационно-технических основ управления закупками для нужд бюджетных
организаций, приобретение навыков организации закупок различными способами,
усвоение правил определения требований к закупаемым товарам и обеспечения
соответствия таким требованиям на разных этапах осуществления закупок.

Основные разделы:
1. Цели, принципы и правовая база товарного обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2. Субъекты и участники закупочной деятельности: права, обязанности,
ответственность. Контрактная служба и контрактный управляющий. Комиссия по
осуществлению закупок.
3. Классификация товарных рисков в закупках для государственных и
муниципальных нужд.
4. Информационное обеспечение контрактной системы.
5. Обоснование выбора способа определения поставщика. Национальный режим и
преимущества при осуществлении закупок.
6. Методические вопросы разработки технического задания при закупках. Правила
описания товара как объекта закупок.
7. Порядок определения начальной максимальной цены контракта.
8. Риск-менеджмент планирования и нормирования закупок. Общественное
обсуждение закупок.
9. Управление товарными рисками при конкурсной закупке и запросе
предложения. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
10. Управление товарными рисками при проведении электронного аукциона,
запроса котировок, закупок у единственного поставщика.
11. Контроль, мониторинг и аудит в сфере закупок как инструменты рискменеджмента.
12. Управление товарными рисками при заключении и исполнении контрактов.

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК- 4
ДПК-2
ДПК-8

способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения
способность применять принципы и методы товарного менеджмента для
оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных
управленческих решений
владение методами принятия оптимальных решений по предотвращению
возникновения рисков на различных этапах жизненного цикла товаров

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.9.2 Проектирование и разработка новых товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов знаний по
основам научного подхода к разработке новых товаров на основе
органического сырья.
Основные разделы:
1. Нормативно-правовое обеспечение управления разработкой и внедрением
новых товаров.
2. Разработка и внедрение новых товаров.
3. Коммерциализация научно-технических разработок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

ПК-4
ДПК-11

способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения
знанием инновационных технологий в области разработки и
экспертизы товаров

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: приобретение обучаемыми
определенных компетенций, уровень которых позволяет использовать
иностранный язык практически в профессиональной (производственной и
научной) деятельности.
Основные разделы:
1. Перевод научной литературы по специальности.
2. Аннотирование, реферирование и составление обзоров.
3. Написание и презентация научной работы по специальности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
ОПК-1 русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности
способностью представлять результаты проведенного исследования
ПК-7
в виде научного отчета, статьи или доклада
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Мониторинг качества и безопасности потребительских товаров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: освоение научно-методических и
организационно-технических основ мониторинга качества и безопасности
потребительских товаров, приобретение навыков применения нормативных
документов, усвоение правил и методик проведения мониторинга, анализа
полученных
результатов
и
принятия
управленческих
решений,
соответствующих этапу жизненного цикла продукции.
Основные разделы:
1. Роль мониторинга в стратегическом управлении качеством и
безопасностью потребительских товаров.
2. Мониторинг как информационно-аналитическая управляющая подсистема:
элементы структуры и взаимосвязи.
3. Проекции мониторинга качества и безопасности потребительских товаров
как области взаимодействия функциональных стратегий производственной и
торговой организации.
4. Мировой опыт и практика мониторинга качества и безопасности
потребительских товаров в государственных контрольно-надзорных органах
РФ и Красноярского края.
5. Внедрение подсистемы мониторинга качества и безопасности
потребительских товаров в систему управления организацией.
6. Мониторинг и анализ товарных рисков в системе риск-менеджмента.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

ПК-4
ДПК-7

способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
способность осуществлять консалтинг в области экспертизы, оценки
качества, безопасности и подтверждения соответствия товаров

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 Педагогические аспекты структурирования управленческой
информации
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: ознакомление магистрантов с
эффективными методами обработки и структурирования учебной
информации по управленческим дисциплинам.
Основные разделы:
1. Основы дидактики. Понятие и классификация дидактических материалов.
2. Основы логики. Теория графов.
3. Основы работы с учебной информацией. Способы структурирования
управленческой информации.
4. Системный подход в преподавании управленческих дисциплин.
Современные методы и методики преподавания в высшей школе.
5. УМКД: состав, требования, технология разработки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
готовность к коммуникации в устной и письменной формах для
ОПК-1
решения задач профессиональной деятельности.
способностью разрабатывать учебные программы и методическое
ПК-10 обеспечение управленческих дисциплин, а также применять
современные методы и методики в процессе их преподавания
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.4 Информационные технологии управления бизнес-процессами
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является: введение и обучение магистрантов в
методологию, подходы, информационные технологии анализа бизнеспроцессов и поддержки принятия решений с позиций, сложившихся к
настоящему времени в мировом научно-практическом и деловом сообществе.
Основные разделы:
1. Инструментальные программные средства информационных технологий
в управленческой деятельности
2. Информационные технологии управления бизнес-процессами
3. Технологии функционального моделирования при управлении
информационным обеспечением бизнес - процессов
4. Информационные технологии и моделирование процесса принятия
решений Количественные методы разработки и принятия управленческих
решений
5. Особенности принятия решений в условиях риска и неопределенности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнесПК-4
процессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения
владением современными технологиями и программными
ДПК-1
продуктами, используемыми в профессиональной деятельности
Форма промежуточной аттестации: зачет.

