Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управленческая экономика
Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей знаний, навыков
и умений определения типов рынков и форм конкуренции, оценки показателей,
необходимых для оценки инвестиционных проектов, определения особенностей
фискальной и денежно-кредитной политики, проводимых центральными
органами.
Основные разделы:
1. Основные проблемы экономики.
2. Спрос и его анализ для достижения целей фирмы.
3. Затраты фирмы и их использование в управленческих решениях.
4. Типы рынков и формы конкуренции.
5. Экономический рост и его динамика.
6. Экономическая политика государства.
7. Монетарная политика Центрального Банка.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать
следующими компетенциями:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методы исследований в менеджменте
Цель изучения дисциплины: формирование у выпускников по
направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией (степенью) «магистр»
профессиональных компетенций в области организации и проведения научных
исследований и разработки на их основе управленческих решений.
Основные разделы:
1. Место исследования в менеджменте.
2. Общенаучные методы исследования систем менеджмента.
3. Функционально-логические основы систем менеджмента.
4. Конкретные методы исследования системы менеджмента.
5. Управления научными исследованиями.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате освоения дисциплины выпускник по направлению подготовки
«Менеджмент» с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать
следующими компетенциями:
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ОПK-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Межкультурные деловые коммуникации
Цель изучения дисциплины: получение магистрантами
основных
представлений
о
национально-культурных
особенностях
делового
коммуникативного поведения народов современного мира; выработка навыков
эффективной коммуникации с ними, а также совершенствование научнопрактической подготовки специалистов в области межкультурной деловой
коммуникации.
Основные разделы:
1. Культура и коммуникация: роль коммуникативных процессов в
развитии культуры и влияние
культуры на коммуникативные
процессы.
2. Понятие межкультурной коммуникации (МКК). Основные этапы
развития теории МКК.
3. Основные теории МКК и их использование в межкультурном
менеджменте.
4. Межперсональная интеракция в условиях межкультурной деловой
коммуникации.
5. Роль языка в межкультурной деловой коммуникации.
6. Культуры мира: основные особенности и отличия в бытовом и деловом
поведении.
7. Проблема понимания в межкультурной деловой коммуникации.
8. Особенности межкультурного делового поведения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методология научного исследования
Цель изучения дисциплины: дать обучающимся знания о методологии
научного исследования: основные понятия, принципы, методы познания, основы
проектирования научного исследования.
Основные разделы:
1. Методология анализа научной деятельности.
2. Научная деятельность. Направления научных исследований. Уровни
научного познания.
3. Основные познавательные функции науки.
4. Метод научного познания. Общенаучные методы теоретического и
эмпирического познания.
5. Формы развития научного знания. Структура научного знания.
6. Организация проектирования научного исследования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): в
результате освоения дисциплины выпускник должен обладать способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Технологии самоопределения и саморазвития в условиях неопределенности
Цель изучения дисциплины: представить для магистрантов традиционные
и современные подходы в рассмотрении ситуаций неопределѐнности в различных
областях
человеческой
деятельности;
сформировать
готовность
к
самоопределению и саморазвитию в различных ситуациях, в том числе –
ситуациях неопределѐнности.
Основные разделы:
1. Анализ ситуации.
2. Собственное целеполагание.
3. Анализ и оценка ресурсов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): в
результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы теории логистики и управление цепями поставок
Цель изучения дисциплины: формирование системы умений и навыков в
области управления материальными и сопутствующими им информационным и
финансовым потоками, организации интегрированного взаимодействия
структурных подразделений предприятий и их партнеров для достижения
корпоративной цели предприятия с оптимальными затратами ресурсов.
Основные разделы: теоретические и методологические основы логистики;
основные категории логистики; логистические системы; логистические циклы;
логистические
издержки; логистические технологии; основные понятия
логистического менеджмента; логистические стратегии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность
к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способность
обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
(ПК-8);
способность
проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-9);
способность применять теорию и методологию логистики в
управлении интегрированными логистическими системами (ДПК-22).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Логистика распределения и сервиса
Цель изучения дисциплины: формирование системы умений и навыков в
области формирования и совершенствования
логистического сервиса в
распределительных системах и сетях предприятий.
Основные разделы: система распределения как часть интегрированной
логистической системы; логистическая инфраструктура распределительной сети;
логистические посредники в распределении, их место и роль в логистической
системе; роль производства и конечных потребителей при формировании систем
распределения; основные технологии товародвижения в системе распределения;
алгоритм управления распределением; структура управления распределением.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК- 1);
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
способность
применять теорию и методологию логистики в
управлении интегрированными логистическими системами (ДПК-22).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Контроллинг и аудит в цепях поставок
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами умений и навыков
в области логистики и управления цепями поставок для формирования системы
контроллинга и проведения контроллинга на микро- и макроуровне.
Основные разделы: оценка влияния логистики на эффективность бизнеса
компании;
межфункциональная
и
межорганизационная
логистическая
координация; разработка системы сбалансированных показателей и структура КРI
по логистике фирмы; методы и примеры расчета основных КРI служб логистики;
проведение экспертизы логистики компании – внешний аудит.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования (ОПК-3);
способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК3);
способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4);
владение инструментами разработки моделей и проектов внедрения
логистических технологий в цепях поставок предприятий и
организаций (ДПК-23).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Транспортно-складские операции в цепях поставок
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами умений и навыков
в области проектирования и использования достижений логистики для
повышения эффективности транспортно-складского комплекса в логистических
системах.
Основные разделы: теоретические основы транспортировки и
складирования в логистических системах; методы принятия управленческих
решений в транспортно-складских распределительных центрах; выбор метода
транспортировки и складирования в логистической системе; инвестиционная
деятельность на транспорте и складе.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление запасами в цепях поставок
Цель изучения дисциплины: формирование системы теоретических
знаний и приобретение студентами умений и навыков в области управления
материальными
потоками, организации интегрированного взаимодействия
структурных подразделений предприятий и их партнеров для оптимизации
размеров запасов материальных ценностей на предприятиях и в цепях поставок.
Основные разделы: запасы как объект управления в логистических
системах; методические основы расчета уровня запасов; стратегии управления
запасами и их реализация; управление запасами в интегрированных системах.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
владение инструментами разработки моделей и проектов внедрения
логистических технологий в цепях поставок предприятий и
организаций (ДПК-23).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Логистика производства
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков в области логистики производства для оптимизации
логистической производственной системы на уровне предприятия.
Основные разделы: объект, предмет, сущность и место логистики
производственных процессов в системе логистического менеджмента;
производственный процесс как процесс преобразования ресурсов в продукт;
логистическая организация и рационализация производства; логистическое
управление производством с использованием современных интегрированных
систем управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способность применять теорию и методологию логистики в
управлении интегрированными логистическими системами (ДПК-23).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Научно-методологический семинар
Цель изучения дисциплины: формирование у выпускников системных
знаний, умений и навыков научно-исследовательской работы, необходимых для
управления современной организацией, развитие у обучающихся личностных
качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в области логистики, соответствующих научным школам
Университета и потребностям рынка труда.
Основные разделы: методология научных исследований; теоретические
положения логистики и управления цепями поставок; алгоритм планирования
научной работы; разработка научной проблемы; методика выступления на
научном семинаре.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность применять теорию и методологию логистики в
управлении интегрированными логистическими системами (ДПК-22);
способность
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования (ОПК-3);
способность
обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);
способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);
способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной темы научного исследования
(ПК-8);
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Логистика снабжения
Цель изучения дисциплины: формирование у выпускников системных
знаний, умений и навыков по организации и управлению снабжением (закупками)
в логистических цепях поставок.
Основные разделы: сущность, понятия и определения, эволюция и статус
снабжения; структура процесса снабжения; логистические операции и функции в
процессе; стратегии снабжения; организационные структуры снабжения;
закупочные процедуры; факторы, влияющие на закупки; управление
поставщиками в снабжении; инструменты поддержки снабжения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
владение инструментами разработки моделей и проектов внедрения
логистических технологий в цепях поставок предприятий и
организаций (ДПК-23).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Логистические технологии
Цель изучения дисциплины: формирование у выпускников системных
знаний, умений и навыков о логистических технологиях в снабжении,
производстве и сбыте продукции и приобретение студентами умений и навыков в
области управления материальными и сопутствующими им информационным и
финансовым потоками путем использования логистических технологий для
организации интегрированного взаимодействия структурных подразделений
предприятий и их партнеров.
Основные разделы: основные понятия, эволюция логистических
технологий в бизнесе; логистические технологии тянущего типа; системы
планирования потребностей/ресурсов; логистическая технология Lean production;
концепции и стандарты интегрированной логистики.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
способность
обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);
владение инструментами разработки моделей и проектов внедрения
логистических технологий в цепях поставок предприятий и
организаций (ДПК-23).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Бюджетирование в организации
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков по формированию системы бюджетирования в
организации и эффективно использовать их (знания, умения и навыки) для
достижения целей развития организации.
Основные разделы:
1. Теоретические основы бюджетного управления.
2. Комплексная модель бюджетирования.
3. Финансовая структура организации.
4. Внедрение системы бюджетирования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК
3);
способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК4).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационная поддержка управления в цепях поставок
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков по использованию информационных систем и технологий
в логистике, необходимых для организации и успешного ведения деятельности
предприятия, правильного выбора средств получения информации и
использования этих средств для эффективной деятельности на рынке или в
предприятии.
Основные разделы: информационные потоки в логистических системах;
информационные технологии в области снабжения и сбыта; информационные
технологии в области производства, склада и транспорта; технология электронной
коммерции.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК -2);
способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);
способность
проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-9);
владение инструментами разработки моделей и проектов внедрения
логистических технологий в цепях поставок предприятий и
организаций (ДПК-23).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Современные концепции управления человеческими ресурсами
Цель изучения дисциплины: формирования у студентов знаний в области
современных технологий управления персоналом и навыки применения данных
технологий при решении актуальных для предприятия кадровых проблем.
Основные разделы:
1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами.
2. Проектирование работ и компетенций в системе управления
человеческими ресурсами.
3. Процессы управления человеческими ресурсами.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способность
управлять
организациями,
подразделениями,
группами(командами)сотрудников. проектами и сетями (ПК-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Интегрированная логистика
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков связанных с изучением теоретических и методологических
основ cоздания динамичных цепей поставок, планирования работы цепи поставок,
стратегического сорсинга и снабжения в цепях поставок, применения электронного
сорсинга, технологий ECR, CPC, стратегического планирования интегрированных
цепей поставок и применения информационных систем в цепях поставок.
Основные разделы: создание динамичных цепей поставок; планирование
интегрированной работы цепи поставок; сорсинг в цепи поставок; взаимодействие
в цепи поставок и оценивание параметров и состояния цепи поставок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способность
использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК3);
способность применять теорию и методологию логистики в
управлении интегрированными логистическими системами (ДПК-22).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основы моделирования в логистике
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков в области моделирования и управления логистическими
системами, разработки проектов организации интегрированного взаимодействия
функциональных подразделений предприятий и их партнеров для достижения
поставленных целей оптимизации цепи поставок.
Основные разделы: введение в теорию идентификации систем; случайные
помехи, виды неопределенности, сигналы в логистических системах; модели и
моделирование логистических систем; оценивание параметров и состояния
объекта.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
владение инструментами разработки моделей и проектов внедрения
логистических технологий в цепях поставок предприятий и
организаций (ДПК-23);
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
способность использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения (ПК-4).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Проектирование логистических систем
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков в области проектирования логистических систем и
проектно-ориентированных кластеров территорий.
Основные разделы: логистический реинжиниринг; системная интеграция;
сравнительный анализ; оценка издержек по видам деятельности; отсрочка
операций; консолидация; альтернативные логистические стратегии; структурное
разделение; операционная структура логистики; определение проблем и
планирование проекта; сбор и анализ данных; размещение логистических
мощностей; моделирование делового предприятия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
владение
методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК5);
владение инструментом разработки моделей и проектов внедрения
логистических технологий в цепях поставок предприятий и
организаций (ДПК-23).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Корпоративное управление
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов магистратуры
знаний об основах корпоративного управления, рассмотрение ключевых проблем
и главных направлений их решения, выработка практических навыков
использования инструментов корпоративного управления в целях повышения
инвестиционной привлекательности и капитализации компании.
Основные разделы:
1. Сущность,
особенность,
основные
управления.
2. Основные вопросы формирования
управления в компании.

модели

корпоративного

системы

корпоративного

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК -2);
способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК3).
владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК5).

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Реверсивная и «зеленая логистика»
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков к деятельности по организации и управлению
возвратными потоками и использования методов электронного сорсинга в
логистических системах, а также формирование у студентов навыков применения
полученных знаний для оптимизации логистических систем на практике.
Основные разделы: классификация возвратных материальных потоков и
процессов управления ими; технологии управления возвратными товарными
потоками; методические рекомендации по управлению возвратными товарными
потоками в розничных сетях; методические подходы к оценке финансовых
параметров управления возвратными потоками; разработка инструментов
контроля и состава показателей зеленой логистики.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
способность представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);
владение инструментом разработки моделей и проектов внедрения
логистических технологий в цепях поставок предприятий и
организаций (ДПК-23).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление маркетингом
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов комплекса
знаний, умений и навыков в области современных технологий управления
маркетингом организаций и практических навыков
по использованию
сформированных
компетенций
для
разработки
предложений
по
совершенствованию деятельности организаций и обеспечению развития.
Основные разделы: Сущность управления маркетингом организаций
сферы услуг; Стратегический маркетинг организаций сферы услуг;
Операционный маркетинг организаций сферы услуг: решения по товарному
предложению; решения по коммуникативному комплексу; решения по комплексу
обслуживания организаций сферы услуг.
Административный маркетинг
организаций сферы услуг.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК5);
способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управленческий учет
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
компетенций в области формирования информационной системы организации,
обеспечивающей принятие управленческих решений, процессы контроля и
регулирования, как информационную основу финансового менеджмента.
Основные разделы:
1. Современный управленческий учет и его место в системе
общественных наук.
2. Современные теории управленческого учета.
3. Современные практики (концепции) управленческого учета.
4. Объекты управленческого учета и их связь с интегрированной
отчетностью.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление затратами
Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний,
умений и практических навыков по формированию затрат в коммерческих и не
коммерческих организациях, управлению ими и развитие способности
эффективно использовать их в деятельности организации.
Основные разделы:
1. Методические основы управления затратами.
2. Системы и методы управления затратами.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет

