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Б1.Б.1 Управленческая экономика 

Объем дисциплины  – 2 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Управленческая экономика» является 

обеспечение теоретической базы профессиональной подготовки магистра в области 

менеджмента. 

2. Задачи изучения дисциплины 

овладение магистрантами современными приёмами управления для научного обоснования и 

практической реализации проблемы развития экономических структур. 
 

3. Содержание 

ТЕМА 1. Управленческая экономика: содержание, цели и задачи 

ТЕМА 2. Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений 

ТЕМА 3. Оценка и прогнозирование спроса и предложения. Эластичность. 

ТЕМА 4. Теория и оценка производства 

ТЕМА 5. Значение издержек производства в управленческих решениях 

ТЕМА 6. Оптимизация производства в условиях совершенной конкуренции. 

ТЕМА 7. Принятие решения о ценах и объеме производства в условиях 

несовершенной конкуренции. 

ТЕМА 8. Экономический анализ эффективности инвестиций и степень 

риска. 

ТЕМА 9. Глобализация и управление транснациональной компанией. 

ТЕМА 10. Государственное регулирование рыночной экономики. 

ТЕМА 11. Теория потребительского выбора. Потребительское поведение. Бюджетные 

возможности потребителя. 

 
 4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: макроэкономика, 

микроэкономика, история экономических учений, корпоративные финансы, хозяйственное 

право. 

 
 5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- теории экономического роста, теории устойчивости хозяйственных структур. 

- теории построения форм хозяйственных структур, теории построения организаций 

применительно к формам рынков и взаимодействий.  

 

Уметь: 

- объяснять суть исследуемых экономических явлений на уровне хозяйствующего субъекта и 

местной хозяйственной среды. 

- прогнозировать развитие хозяйствующего субъекта под влиянием различных факторов на 

основе изученных теоретических и прикладных концепций. 

 
 Владеть: 

- навыками прогноза в отношении рационального поведения и организационного развития 

хозяйственных структур применительно к сфере их деятельности и текущей отраслевой 

обстановке. 

- навыками классификации хозяйственных сред и систем в объеме позволяющем принимать 

оперативные управленческие решения по их форме 

 

Б1.Б.2 «Методы исследований в менеджменте» 

  
Объем дисциплины  – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –   экзамен 

 

1. Цель дисциплины 

формирование у магистров знаний, умений и навыков использования современных методов 

исследований в области практики менеджмента и выработка на основе компетентностного 

подхода научно-аргументированной и объективной позиции подготовки, принятия и 

реализации эффективных управленческих решений. 

 

2. Задачи дисциплины 

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области принятия 

эффективных управленческих решений; 

- формирование у магистрантов владений навыками проведения научных исследований, 

начиная от постановки проблемы, выбора методов исследования, планирования и 

проведения эксперимента и заканчивая анализом и интерпретацией полученных результатов; 

- привитие магистрантам умений квалифицированного использования современных 

теоретических и экспериментальных методов исследований 

 

3. Содержание 

Тема 1. Роль исследования в развитии организации. 

Тема 2. Системный анализ в исследованиях 

Тема 3. Методология и организация исследования 

Тема 4. Концепции исследований 

 

4. Требование к предварительной подготовке студентов 



Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен владеть 

основами по изучению следующих дисциплин: Математика, Информационные технологии 

(бакалавриат). 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-6: способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

- результаты исследований, полученные отечественными и зарубежными учеными 

 

 Уметь: 
- проводить самостоятельные исследования 

- обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления 

 

Владеть: 

- методами теории принятия решений 

- основными приемами научного анализа 

 

Б1.Б.3 «Современный стратегический анализ» 

 

Объем дисциплины  – 2 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Формирование теоретических знаний и навыков в области современного 

стратегического анализа. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- Освоение методов и моделей стратегического анализа макро и микросреды, оценки 

конкурентоспособности предприятия. 

- Изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей и задач 

организации, определении миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив. 

- Рассмотрение аспектов разработки стратегии и управления ее реализацией, 

стратегического и оперативного контроллинга. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Роль стратегического анализа в системе стратегического управления. 

Тема 3. Анализ внутренней среды организации. 

Тема 4. Анализ внешнего окружения организации. 



Тема 5. Анализ отрасли и конкурентной ситуации. 

Тема 6. Стратегия и конкурентное преимущество. 

Тема 7. Реализация стратегии и менеджмент. Заключение. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучению дисциплины предшествует    изучение дисциплин уровня бакалавриата:  

«микроэкономика», «макроэкономика», «институциональная экономика», «государственное 

и муниципальное управление», «экономика предприятия».  

 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления; 

- основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития современных теории и концепции поведения на различных уровнях организации; 

- современные теории и концепции стратегического управления, основные элементы 

процесса стратегического управления  

 

Уметь: 

-управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов и передовых научных достижений; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования.  
 

Владеть: 

- навыками представления результатов проведенного исследования руководству 

организации; 

-методами стратегического анализа для обоснования управленческих решений; 

- проведением самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой. 

 

Б1.Б.4 «Корпоративные финансы» 

 

Объем дисциплины  – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –   экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

 получить знания и умения в области корпоративных финансов. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение общих принципов функционирования корпоративных 

финансов; 

- усвоение основ финансового прогнозирования и планирования, 

оперативного маневрирования финансовыми ресурсами и финансового 



контроля; 

- привитие навыков финансовых расчетов. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Корпоративная структура и корпоративное управление 

Тема 2. Финансовая среда функционирования корпоративного капитала 

Тема 3. Источники финансирования корпоративного капитала 

Тема 4. Структура корпоративного капитала и её оптимизация 

Тема 5. Дивидендная политика корпорации 

Тема 6. Финансовые аспекты реструктуризации 

Тема 7. Стратегические решения корпорации 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Экономическая 

теория, Методы исследований в менеджменте. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

             ПК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Планируемые результаты изучения дисциплины (знания, умения и навыки, опыт 

деятельности в данной области), необходимые для формирования результатов освоения ООП 

(компетенций), указанных выше: 

 

Знать: 

- основную нормативно-правовую базу экономических показателей и основы планирования и 

бюджетирования. 

- содержание и финансовые показатели корпоративной стратегии, программ 

организационного развития 

 

Уметь: 

- анализировать экономическую информацию, необходимую для научного исследования. 

- анализировать экономическую информацию, необходимую разработки корпоративной 

стратегии. 

 

Владеть: 

- навыками расчётов экономических и социально-экономических показателей. 

- навыками расчётов финансовых показателей корпоративной стратегии. 

 

Б1.Б.5 «Теория организации и организационное поведение» 

 

Объем дисциплины  – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –   экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 



сформировать у студентов теоретическую базу для понимания концептуальных и 

методических знаний и умений в области теории организации и организационного 

поведения. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- получить знания по управлению организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, программами; 

- научиться применять современные теории и концепции поведения на различных 

уровнях организации для принятия организационно-управленческих решений; 

- научиться проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой. 

 

3. Содержание 

Основы теории организации и организационного поведения. Сущность и черты 

организаций. Классификация организаций. Жизненный цикл организаций. Организационная 

культура. Международные организации. Экспресс-диагностика организаций. Методы 

исследования организаций. Сущность организационного поведения. Поле организационного 

поведения. Типология моделирования организационного поведения. Законы и методы 

управления организациями. Управление процессами. Управление персоналом. Управление 

маркетингом. Управление инновациями. Поведенческий маркетинг в организации. 

Современные аспекты организационного поведения. Теория «Z» как пример адаптационного 

менеджмента. Тенденции развития организационного поведения. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к базовой части 

учебного плана и является обязательной. Дисциплина основывается на результатах освоения 

следующих дисциплин: «Управленческая экономика», «Современные проблемы 

управленческой деятельности», «Методы исследований в менеджменте». Изучение 

дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: «Современный 

стратегический анализ», «Управление производственными процессами на предприятиях 

лесного сектора», «Маркетинговые исследования», а также создает практическую основу 

для: производственных и преддипломной практик и подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

            ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные понятия и механизм менеджмента организации; 



- модели поведения в организации; 

- основные методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов менеджмента в организациях; 

- основные результаты новейших исследований в области теории организации и 

организационного поведения. 

Уметь: 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- действовать в нестандартных ситуациях; 

- осуществлять коммуникации в устной и письменной форме при решении задач 

профессиональной деятельности; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

работников. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения исследований в организации в соответствии с 

разработанной программой. 

 

Б1.Б6. «Профессиональный иностранный язык» 

 

Объем дисциплины  – 2 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

развитие коммуникативной и межкультурной компетенций, уровень которых позволит 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и в процессе проведения 

научных исследований 

2. Задачи изучения дисциплины 

 совершенствование и дальнейшее развитие знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации, полученных при его изучении в 

бакалавриате; 
практическое владение иностранным языком, позволяющее использовать его в научно-

исследовательской деятельности; 

практическое владение иностранным языком как средством коммуникации в 

профессионально-деловой и социокультурной сфере деятельности. 

 

3. Содержание 
Тема 1. Предприятия и компании, работающие в сфере профессиональных интересов. 

Тема 2. Трудоустройство. 

Тема 3. Научная деятельность (научная статья, участие в конференции, написание реферата 

по прочитанной оригинальной научной литературе). 

Тема 4. Деловая переписка. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
Уровень владения языком в объеме бакалавриата В 2, С 1, общие и частные параметры 

которых определены в материалах Совета Европы по культурному сотрудничеству. 

 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 



              ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основную терминологию и лексику ситуаций профессионального общения 

на иностранном языке; 

- особенности стиля научного и делового иностранного языка, логику и 

структуру академического текста; 

- основные типы деловой документации в сфере профессионального 

общения; 

- основные правила этикета устного и письменного профессионального 

общения на иностранном языке 

Уметь: 

- читать и переводить специальную литературу; 

- виды научного текста, структуру научного текста, правила построения 

научного и академического текста 

 

- строить речевые высказывания, соответствующие коммуникативной 

ситуации; 

- понимать и правильно использовать профессиональную терминологию; 

-уверенно осуществлять коммуникацию в условиях устного и письменного 

профессионального общения  на иностранном языке; 

- эффективно пользоваться справочными материалами. 

выстраивать понятийный аппарат исследования 

 

 

Владеть: 

- навыками устного и письменного перевода с иностранного языка на 

русский и с русского на иностранный; 

- навыками поиска необходимой информации посредством 

мультимедийных средств и интернет ресурсов; 

- навыками оформления деловой корреспонденции и документации;  

- навыками научной иноязычной коммуникации: анализа информации, 

построения реферата  и аннотации, написания доклада, подготовки 

научного выступления. 

- эффективными языковыми средствами построения научного и 

академического текста на иностранном языке 

- навыками оформления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

 

 

 

Б1.В.ОД.1 «История и методология науки и управленческой деятельности» 

 

Объем дисциплины  – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и методология науки и управленческой 

деятельности» является формирование понимания будущим выпускником единых 



методологических и теоретических основ управленческой деятельности, его предмета, 

сущности, содержания методов исследования и методов менеджмента.. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

сформировать понимание концепций управления ХХI века; 

- сформировать целостное представление о менеджменте как науке, практике и искусстве 

управления; 

- адаптировать ключевые проблемы менеджмента к потребностям и задачам социально 

экономического развития общества на современном этапе. 

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы, в которых рассмотрены все основные теоретические и 

практические вопросы: 

1 Тема 1. Методологические основы управленческой деятельности. 

2 Тема 2. Менеджмент как особый вид управленческой деятельности 

3 Тема 3 Теория научного управления. Классическая школа управления. 

4 Тема 4. Школа «человеческих отношений» и психологии в управлении. 

5 Тема 5 Школа науки управления и ее развитие. 

6 Тема 6 Развитие теории и практики управления в России. 

7 Тема 7. К истории менеджмента в России. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин бакалавриата: 

«Философия», «Экономическая теория», «Менеджмент», «Экономика фирмы».  
 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

            ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

- методы и приемы научного познания 

- методы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения научного 

исследования. 

- основные закономерности исторического развития в науке и технике 

- этапы исторического развития в области управления; 

- основные теории и концепции менеджмента, 

- место и значение науки об управлении в современном мире. 

 

Уметь:  

- применять полученные знания при решении методологических проблем в 

различных сферах деятельности 

- находить пути и способы решения задач в сфере управленческой деятельности; 

- интерпретировать полученную информацию, обосновывать выводы и гипотезы на основе 

полученной информации; 



- самостоятельно сопоставлять исторические факты и находить взаимосвязь и взаимовлияние 

между различными школами управления. 

- методологически обосновывать научные исследования и решения при разработке систем 

управления 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

- обосновывать актуальность и значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические исследования и делать аргументированные выводы. 

 

Владеть: 

 - терминологией управленческой деятельности; 

- методологией и методикой проведения научных исследований. 

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы. 

- методикой построения организационно - управленческих моделей; 

- навыками методологического анализа научного исследования и его результатов. 

 
Б1.В.ОД.2 «Компьютерные технологии в науке и производстве» 

 

Объем дисциплины  – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –   экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить знания современных универсальных математических программных средств, 

являющихся основой новых компьютерных технологий в науке и управления производством. 

- изучение основных методов и средств применения современных информационных 

технологий; 

-получить знания современных методов научных исследований с использованием 

компьютерных технологий; 

- знакомство с решением практических профессиональных задач с использованием 

компьютерных технологий. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение научных основ компьютерных технологий; 

- изучение системного подхода к организации информационных процессов в системах; 

- изучение базовых компьютерных технологий; 

- изучение принципов технической организации информационных ресурсов; 

- приобретение навыков использования компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Содержание предмета, его цели и задачи. 

Тема 2. Компьютерные технологии решения задач моделирования. 

Классификация моделей и методов моделирования. Физические и математические модели в 

лесном комплексе. 

Тема 3. Компьютерные технологии планирования эксперимента и обработка его результатов. 

Тема 4.Компьютерные технологии решения научных и инженерных задач. 

Тема 5. Компьютерные технологии в производстве. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания в бъёме учебных 

программ бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

 

5. Требования к результатам освоения 



Формируемые компетенции:  

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные методы и средства, применяемые в научных исследованиях; 

- принципы проблемных методов обучения; 

- современные универсальные программные средства, применяемой в научных 

исследованиях в области выбранной специальности. 

 

Уметь: 

- ставить и решать на основе современных методов и средств научные и 

практические задачи; 

-  применять новые проблемные методы обучения 

-  применять на практике пакеты прикладных программ для ПЭВМ; 

- применять на практике пакеты прикладных программ для защиты информации. 

 

Владеть: 

- методами универсальных математических программных средств в научных исследованиях; 

- методами компьютерных технологий в науке и производстве; 

- методиками технологических расчетов на языке универсальных программных средств 

символьной математики. 

 

Б1.В.ОД.3  «Современные проблемы управленческой деятельности» 

 

Объем дисциплины  – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

 привить магистру знания в области управленческой деятельности, в том числе знать 

современные проблемы, стоящие перед экономикой страны и накопленный опыт 

зарубежных стран в области управления предприятиями и коллективами. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистры должны уметь самостоятельно 

разработать обобщающую модель руководства предприятием (фирмой) и знать реальные 

пути ее реализации при условии достижения высокой эффективности. При изучении 

дисциплины внимание должно акцентироваться на особенностях управления предприятиями 

лесного комплекса различных типов и форм собственности. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Проблемы системы управления в период радикальных преобразований в экономике 

России. 

Тема 2. Смена парадигмы управления на пути становления рынка в России. 

Тема 3. Характерные особенности теории и практики управления. 

Тема 4. Современные теории управления. 

Тема 5. Современная система взглядов на управление за рубежом. 

Тема 6. Характеристика новых требований к управлению на современном этапе развития. 

Тема 7. Этапы развития и современное состояние теории, практики и искусства управления. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 



Изучению дисциплины предшествует    изучение дисциплин: «управленческая 

экономика», «история и методология». 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

            ПК-7 – способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные особенности теории и практики управления; 

- различные модели управления за рубежом;  

- современные проблемы управления на предприятиях ЛК; 

- современные проблемы в сфере управленческой деятельности. 

Уметь: 

- анализировать сложившуюся ситуацию, ставить задачи, предлагать варианты 

решения проблем, принимать управленческие решения. 

Владеть: 

подготовкой аналитических материалов для управления бизнес-процессами и оценки 

их эффективности. 

методами анализа для принятия управленческих решений. 

 

Б1.В.ОД.4  «Педагогика высшей школы» 

Объем дисциплины  – 2 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Усвоение студентами систематических знаний в области учебного курса «Педагогика 

высшей школы», обеспечивающих эффективное решение профессиональных и личностных 

проблем педагогической деятельности в вузах. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 
Психолого-педагогическая подготовка магистров к педагогической деятельности в 

вузе;  овладение умениями в организации методического обеспечения педагогического 

процесса в высшей школе; овладение умениями и навыками педагогического общения;  

формирование навыков в организации совместной продуктивной деятельности 

преподавателей и студентов; ознакомление с психологическими особенностями субъектов 

педагогической деятельности. 

 

3. Содержание 

Введение в педагогику высшей школы.  Педагогическая деятельность в высшей школе.  

Организация учебного процесса в высшей школе. Педагогический контроль в вузе. 

Самостоятельная работа как вид познавательной  деятельности студента. Воспитательный 

процесс в высшей школе.  Образовательный процесс в современном обществе.   

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для изучения данной дисциплины необходимо предварительное усвоение следующих 

дисциплин: культурологии,  истории,  философии,  политологии, психологии.   



 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ПК-10 – способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать :  

–  основные понятия педагогической науки;  

– теоретические основы организации образовательной деятельности; 

–  формы методического обеспечения учебной деятельности; 

Уметь: 

– использовать на практике знания и навыки в организации педагогического процесса; 

– понимать и учитывать  психологические особенности субъектов педагогической 

деятельности ; 

Владеть: 

– методами и приёмами, представленными в образовательных технологиях; 

– культурой педагогического взаимодействия в профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.ОД.5  «Проектирование производственных систем» 

Объем дисциплины  – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

- получить знания и умения в области проектирования производственных систем. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение общих принципов проектирования производственных систем, общих 

положений проектирования, содержания проекта; 

- усвоение основных положений проектирования  производственной структуры и 

системы управления деревоперерабатывающих производств; 

-  усвоение основных положений проектирования  основного производства;  

- усвоение методики оценки экономической эффективности инновационной 

деятельности.   

 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Общие вопросы проектирования производственных систем. 

Тема 3. Проектирование основного производства.  

Тема 4. Проектирование производственной структуры и системы управления.  

Тема 5. Экономическая эффективность инновационной деятельности. 

Заключение. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимы знания в объёме учебных 

программ бакалавра по направлению «Менеджмент». 

 

5. Требования к результатам освоения 



Формируемые компетенции:  

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы исследования и анализа систем управления; 

– методы проектирования производственных систем и систем управления. 

– стратегии развития деревоперерабатывающих производств; 

– структуру и содержание проекта 

– основные процедуры, методы и методики проектирования производственной структуры и 

производственных систем деревоперерабатывающих производств 

– системы управления основного производства деревоперерабатывающих производств 

 

Уметь: 

– планировать и организовывать проектные работы; 

– проектировать производственную систему; 

– проектировать организационную систему управления; 

– оценивать эффективность на различных стадиях оргпроектирования 

– разрабатывать производственные процессы и системы управления деревоперерабаты 

вающих производств 

– выполнять проектные расчёты основного производства деревоперерабатывающих произ- 

водств 

– разрабатывать производственные процессы деревообрабатывающих производств. 

 
Владеть: 

– навыками самостоятельной работы в области проектирования организационных 

структур; 

– владеть принципами динамической организации; принципами рационализации; 

проектирования организационных систем. 

– методами принятия проектных решений 

– методиками проектных расчётов основного производства деревоперерабатывающих 

предприятий, экономической эффективности инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.6  «Управление производственными процессами 

на предприятиях лесного сектора» 

 

Объем дисциплины  – 5 ЗЕТ 

Форма контроля –   экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

 Формирование теоретических знаний и навыков в области принятия управленческих 

решений, связанных с производственной деятельностью предприятия. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать теоретические знания в области методологии и методики управления 

производственными процессами на предприятиях лесного сектора; 



- сформировать понятие роли и места предприятия как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта в системе рыночных отношений; 

- выяснить закономерности развития промышленного производства в условиях 

внедрения передовых технологий и автоматизации производственных процессов; 

- изучить методы рациональной организации производственных процессов на 

предприятиях лесного сектора, а также способов наиболее эффективного использования 

производственных ресурсов предприятия; 

- сформировать практические навыки проведения технико-экономических расчетов 

производственной мощности предприятий лесного сектора, длительности производственного 

цикла и обоснования выбора альтернативного варианта деятельности предприятия в качестве 

основы для принятия управленческого решения; 

- обеспечить изучение новейших методологических и практических разработок в 

области управления производственными процессами на предприятиях лесного сектора в 

современных условиях. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Понятие предприятия, его производственная структура, функции и взаимосвязи. 

Тема 2. Организация основного производственного процесса на предприятии. 

Тема 3. Организация использования средств производства. 

Тема 4. Проектирование производственной структуры и системы управления 

Тема 5. Процесс, методы и организационные структуры управления. Информационное 

обеспечение процесса управления. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на знаниях дисциплин бакалаврского уровня подготовки 

основной образовательной программы направления «Менеджмент», а также требует 

освоения следующих дисциплин: 

- Теория организации и организационное поведение 

- Современные проблемы управленческой деятельности 

- Проектирование производственных систем 

- Экономика и инновационное развитие предприятий ЛПК 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- направления развития управления производственными процессами в условиях 

глобализации и инновационного развития экономики; 

- методы проектирования и реструктуризации организации и основных бизнес-

процессов; 

- содержание основных понятий, используемых в дисциплине «Управление 

производственными процессами на предприятиях лесного сектора»; 

- закономерности функционирования и развития предприятия как сложной 

технологической и социально-экономической системы; 

- методы организации производственных процессов при различных типах 

производства; 

- систему прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 



Уметь: 

- системно мыслить, диагностировать и структурировать проблемы предприятия; 

- применять на практике теоретические принципы, методы и модели управления 

производственными процессами; 

- формировать варианты управленческих решений, оценивать их и выбирать лучшие; 

- общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в командах; 

- формировать бюджеты развития, оценивать эффективность управленческих 

действий по развитию предприятия. 

Владеть: 

- навыками постановки и решения проблем управления производственными 

процессами с позиций системного подхода; 

- методами организации, координации и контроля производственных процессов; 

- способами количественной оценки и прогнозирования последствий управленческих 

решений. 

 

Б1.В.ОД.7  «Маркетинговые исследования» 

Объем дисциплины  – 5 ЗЕТ 

Форма контроля –   экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

получить теоретические знания в области организации и проведения маркетинговых 

исследований и практические навыки, необходимые для использования результатов 

маркетинговых исследований в сфере управления и предпринимательства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

-  усвоение принципов организации и проведения маркетинговых исследований для 

обеспечения эффективных рыночных решений; 

- освоение методов, способов и технологий проведения маркетинговых исследований, 

направленных на изучение спроса; 

- умение обрабатывать и анализировать информацию, полученную в ходе  маркетинговых 

исследований, формулировать выводы и применять результаты исследований в практической 

деятельности предприятия. 

 

3. Содержание 

Роль и значение маркетинговых исследований в системе маркетинга предприятия. 

Международный кодекс маркетинговых исследований (ЕСОМАР). Методы сбора первичной 

информации. Анализ и подготовка отчета о проведенном исследовании. Маркетинговые 

исследования рынка. Маркетинговые исследования спроса и формирование товарного 

предложения. Маркетинговые исследования системы ценообразования. Исследования 

системы маркетинговых коммуникаций. Маркетинговые исследования системы сбыта 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучению дисциплины предшествует    изучение дисциплин: «менеджмент», 

«маркетинг». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования  



             ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

знать  основные понятия, теории и практики принятия управленческих решений в 

операционном(производственном) менеджменте, типологию решений, основные методы и 

модели и новые подходы к принятию решений в турбулентные периоды 

виды самостоятельной научной и исследовательской деятельности; 

актуальные научные проблемы, перспективные направления научных исследований 

знать основные виды и методы анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений 

 

Уметь: 

- обосновывать актуальность и практическую значимость проведения маркетингового 

исследования; 

- разрабатывать план маркетингового исследования; 

- обосновывать целесообразность использования отдельных методов проведения 

маркетинговых исследований; 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения исследований в организации в соответствии с 

разработанной программой; 

- навыками организации, планирования и проведения маркетинговых исследований; 

- навыками количественного и качественного анализа результатов маркетинговых 

исследований для принятия управленческих решений. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 «Экономика и организация деревоперерабатывающих производств» 

 

Объем дисциплины  – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 
Углубление экономических знаний с учетом отраслевых особенностей и специфики развития 

деревообрабатывающих производств. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 
- освоение студентами методов и приемов современного менеджмента, 

- умение профессионально адаптироваться к реальным условиям хозяйствования, 

- умение самостоятельно решать конкретные задачи отрасли, связанные с организацией, 

планированием и управлением предприятием на всех уровнях. 

 

3.Содержание 
Тема 1. Общая технико-экономическая характеристика деревообрабатывающих отраслей 

промышленности. Предприятие как объект организации. 

Тема 2. Материальная база деревообрабатывающих предприятий: основные и оборотные 

производственные фонды. Особенности учета на предприятиях ЛПК. 

Тема 3. Производственный потенциал и производственная программа 

деревообрабатывающих предприятий 



Тема 4. Планирование и учет себестоимости продукции в отраслях деревообработки. Цены и 

ценообразование в отраслях деревообработки. 

Тема 5. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 6. Организация обслуживания основного производства. 

Тема 7. Организация оперативно-производственного планирования и управления на 

предприятиях деревообработки. 

Тема 8. Инновации и инвестиции в отраслях деревообработки. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
Изучению дисциплины предшествует    изучение дисциплин уровня бакалавриата:  

«микроэкономика», «макроэкономика», «институциональная экономика», «государственное 

и муниципальное управление», «экономика предприятия».  

 

 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

Знать: 

- направления развития экономики, организации и планирования в условиях глобализации и 

инновационного развития экономики; 

- методы проектирования и реструктуризации организации и основных бизнес-процессов; 

- основные положения нормативных документов, регламентирующих деятельность 

организаций различных форм собственности. 

- основные бизнес-процессы в современной организации; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

-основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

- основные концепции организации операционной деятельности. 

 

Уметь: 

- системно мыслить, диагностировать и структурировать проблемы предприятия; 

- применять на практике теоретические принципы, методы и модели организации 

производства 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по её 

совершенствованию; 

-разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования 

- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку 

- планировать операционную деятельность предприятия; 

- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в запасах. 

 

Владеть: 

- навыками постановки и решения проблем производственного менеджмента с позиций 

системного подхода; 

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков 



способами количественной оценки и прогнозирования последствий управленческих 

решений. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 «Разработка управленческих решений» 

 

Объем дисциплины  – 4 ЗЕТ 

Форма контроля –      зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 
получить теоретические знания и практические навыки, необходимые для разработки 

управленческих решений на уровне управления предприятием и в сфере 

предпринимательства. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение принципов разработки и принятия управленческих решений обеспечивающих 

успешную деятельность предприятия; 

- освоение методов, процедур и алгоритмов разработки и принятия управленческих решений 

стратегического и операционного характера; 

- изучение способов осуществления, форм и моделей контроллинга в процессе реализации 

управленческих решений. 

 

3.Содержание 
Предмет и задачи курса. Роль и значение дисциплины в экономике и управлении. Базовые 

понятия, имеющие отношение к проблематике принятия управленческих решений. 

Классификация задач принятия решений, классифицирующие признаки и категории задач. 

Выбор управленческих альтернатив в условиях вероятностной определенности. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Использование принципов системного 

анализа и системного подхода при разработке управленческих решений. Количественные 

методы в принятии управленческих решений. Основные подходы к оценке эффективности 

принимаемых управленческих решений. Методы качественного анализа ситуаций при 

принятии управленческих решений. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 
Изучению дисциплины предшествует    изучение дисциплин уровня бакалавриата:  

«микроэкономика», «макроэкономика», «институциональная экономика», «государственное 

и муниципальное управление», «экономика предприятия».  

 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия,теории и практики принятия управленческих решений в 

операционном(производственном) менеджменте, типологию решений, основные методы и 

модели и новые подходы к принятию решений в турбулентные периоды; 



- методы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний, способы 

формирования и разработки сбалансированных управленческих решений. 

 

Уметь: 

- использовать инструментарий менеджмента для обоснования и реализации управленческих 

решений в производственном (операционном) менеджменте, производить количественную и 

качественную оценку вариантов решений; 

- проводить анализ функциональных стратегий компаний, формировать и моделировать 

управленческие решения. 

 

Владеть: 

- навыками проведения диагностики управленческих проблем и задач, разработки 

альтернативных решений и их оценки, контроля за реализацией решений и получением 

ожидаемых результатов, нормативного закрепления принятых решений; 

- навыками анализа взаимосвязей функциональных стратегий компаний и принятия 

сбалансированных управленческих решений. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 «Коммуникации организаций» 

 

Объем дисциплины  – 6 ЗЕТ 

Форма контроля –   экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование у студентов теоретической базы для понимания  концептуальных и 

методических основ коммуникаций организации, осуществляемых в целях снижения 

неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений, а также развитие 

практических навыков организации коммуникаций в организации. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических умений по 

разработке, планированию, организации коммуникативных процессов и принятия 

маркетинговых решений; 

- научить разрабатывать комплекс мероприятий по обеспечению взаимодействия 

бизнес-партнеров, благодаря рационализации коммуникативной политики; 

- ознакомить с природой и сложностями коммуникаций, с потенциальными 

опасностями на пути к пониманию сути сообщений, а также с тем, что можно предпринять, 

чтобы более эффективно обмениваться информацией как среди менеджеров, так и за 

пределами их круга; 

- в процессе обучения предусмотрено освоение теоретических и методических основ 

маркетинговых коммуникаций, проведение семинарских занятий с использованием активных 

форм обучения: деловых игр, анализа и решения задач с применением персональных 

компьютеров; 

- научить студентов приемам изучения внутренней среды предприятия, оценки его 

интеллектуального, технологического и производственного потенциалов, определения 

слабых и сильных сторон, реальных и потенциальных возможностей, 

конкурентоспособности предприятия.    

 

3. Содержание 

Коммуникации в организации.  Коммуникация как функция управления организацией. 

Понятие организации. Характеристика внешней среды организации. Внутренние 

коммуникации организации. Виды коммуникаций организации. Коммуникативные процессы. 

Деловая коммуникация. Презентация. Самопрезентация. Виды общения. Маркетинговые 



коммуникации. Процесс маркетинговых коммуникаций. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучению дисциплины предшествует    изучение дисциплин уровня бакалавриата:  

«основы интегрированных коммуникаций», «маркетинг», «менеджмент».  

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия курса; 

- сущность и виды коммуникаций; 

- особенности внутренних коммуникаций организации; 

- структуру внутренних коммуникаций; 

- виды коммуникаций в организации; 

- коммуникативные процессы; 

- процесс обеспечения коммуникаций; 

- типы презентаций; 

- коммуникативные приемы подходов к покупателю; 

- виды общения; 

- особенности маркетинговых коммуникаций; 

- процесс маркетинговых коммуникаций. 

Уметь: 

- анализировать характеристики внешней среды; 

- выделять особенности внутренней среды; 

- анализировать структуру внутренней среды; 

- выстраивать межличностные коммуникации в организации; 

- использовать современные коммуникационные технологии в организации; 

- классифицировать деловые коммуникации; 

- поставить цели презентации; 

- подготовить презентацию; 

- создать самопрезентацию; 

Владеть: 

- навыками коммуницирования в современных условиях, что  является основой 

жизнеобеспечения каждой организации, предприятия, фирмы; 

- навыками необходимыми для более эффективного обмена информацией как среди 

менеджеров, так и за пределами их круга, дающие возможность правильно общаться и 

взаимодействовать с людьми, что является условием их профессиональной и 

общественной деятельности;  

- умениями практического применения полученных компетенций. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 «Стратегия и тактика производственного менеджмента» 

 

Объем дисциплины  – 6 ЗЕТ 

Форма контроля –   экзамен 



 

1. Цель изучения дисциплины 

формирования у обучающегося знаний в области стратегии и тактики 

производственного менеджмента, позволяющих существенно повысить 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость предприятия, и практических навыков 

по организации процесса стратегического планирования, а также расширение области и 

уровня знаний в бизнесе и предпринимательской деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение места производственной стратегии и тактики производственного 

менеджмента предприятия в общей системе стратегического целеполагания; 

- получение знаний в области методологии формирования и реализации 

производственной стратегии, позволяющей существенно повысить эффективность 

управления предприятием; 

- ознакомление с методами подготовки и разработки производственной стратегии и 

тактики; 

- разработка производственной стратегии и тактики в условиях предприятия. 

 

3. Содержание 

- Стратегия предприятия в системе обеспечения его конкурентоспособности. 

- Исследования и анализ рынка сбыта. 

- Конкуренция и конкурентное преимущество. 

- Стратегическое развитие предприятия. 

- Методы организационного моделирования. 

- Методы управления элементами производства. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к предварительной подготовке обучающихся: теоретической и 

методологической базой является общефилософские и общетеоретические положения 

мировой экономической науки, инвестиционной деятельности. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Знать: 

- сущность, структуру, функции и основные типы производственной стратегии,  

- требования к разработке производственной стратегии и тактики, способы 

рационального структурирования и формирования стратегических планов и методику 

проведения бизнес-анализа. 

Формируемые компетенции:  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- сформировать замысел проекта, собрать и проанализировать исходные данные;  

-рассчитать финансовые показатели;  



- составить стратегический производственный план промышленного предприятия, - 

также проанализировать стратегию и организовать презентацию. 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследований 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений, 

- методикой построения организационно-управленческих моделей 

Б1.В.ДВ.3.1 «Политика цен организаций» 

Объем дисциплины  – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

 формирование у студентов систематизированной базы знаний в области политики цен 

организаций для проведения научных исследований и применения на практике.  

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- получение знаний по теории ценообразования, ценовой политике организаций, 

методам установления цен; 

- усвоение современной теории ценообразования для квалифицированного 

использования на практике; 

- усвоение методов затратного, ценностного и эконометрического ценообразования 

для проведения самостоятельных исследований. 

 

3. Содержание 

Предмет и метод изучения дисциплины. Ценовая политика и стратегия предприятия. 

Роль и содержание информации при формировании ценовой политики организации. 

Методологические подходы к ценообразованию. Методы ценообразования. Рыночные 

методы установления цен. Эконометрические методы ценообразования. Договорное 

ценообразование. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучению дисциплины предшествует    изучение дисциплин:  

«управленческая экономика»; «методы исследований в менеджменте», «современный 

стратегический анализ», «современные проблемы управленческой деятельности», 

«корпоративные финансы» 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- политику цен государства; 

- общественное и государственное регулирование цен; 

- методологические подходы к ценообразованию; 

- методы расчета и обоснования уровня, структуры и динамики цен; 

- особенности ценообразования в отраслях лесного комплекса. 

Уметь: 



- разработать и обосновать ценовую политику организации; 

- выполнять практические расчеты по формированию цен; 

Владеть: 

- методами затратного, ценностного и эконометрического ценообразования; 

- навыками расчетов по общим вопросам ценообразования; 

- навыками расчетов по прикладным вопросам ценообразования; 

- навыками проведения самостоятельных исследований в области политики цен 

организаций. 
 

Б1.В.ДВ.3.2 «Экономика и инновационное развитие  

предприятий лесопромышленного комплекса» 

Объем дисциплины  – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: изучение механизмов функционирования государственно 

-частного партнерства в практике лесопользования, оценке эффективности инвестиций и 

инноваций в создание и модернизацию предприятий лесопромышленного комплексе. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- освоить ключевые понятия, определяющие сущность и роль инвестиций и 

инноваций; 

- усвоить правовые ограничения и принципы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности; 

- приобрести умения в построении модели жизненного цикла портфельных и 

реальных инвестиций; 

- овладеть методами анализа и оценки экономической эффективности капитальных 

вложений; 

- анализ рисков инвестиционной деятельности для принятия мер по их снижению: 

- получить опыт расчетов в современных электронных средах, необходимых для 

обоснования инвестиционных решений. 

 

3. Содержание 

Цели, задачи преподавания дисциплины, её связь с другими дисциплинами. 

Законодательные основы. 

Теория частно-государственного партнерства и её проявление в практике лесопользования. 

Организационно – экономические основы реализации ПИП. 

Экономическая эффективность инвестиций. 

Зарубежный опыт инвестиций. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные по экономическим и 

специальным дисциплинам подготовки бакалавра. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ПК-8 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 



значимость избранной темы научного исследования 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- технологии разработки корпоративной стратегии, программ 

организационного развития изменений в организации; 

- методы реализации инноваций; 

- методологию разработки проектов организационных изменений и 

обеспечения их реализации, 

- теоретические основы, особенности и функции процесса управления 

- методы экономического обоснования предложений по инновационному развитию 

 

Уметь: 

- проводить исследование влияния факторов внешней и внутренней среды на 

организационную эффективность; 

- использовать эвристические методы генерирования инновационных идей по управлению 

изменениями в организации 

- критически оценивать современные тенденции развития менеджмента 

- выявлять проблемы экономического и управленческого характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результат на основании отечественных и зарубежных исследований 

- обосновывать актуальность и практическую значимость предложения 

 

Владеть: 

- обосновывать актуальность и практическую значимость предложения 

 - методами формирования функциональных команд для реализации инноваций и управления 

их деятельностью; 

- методами исследования и эффективной реализации факторов оптимизации деятельности 

организации; 

- навыками самостоятельного получения новых знаний, используя современные 

образовательные технологии 

- навыками восприятия и воспроизведения информации логически верно, аргументировано и 

ясно 

- культурой мышления, способностью к обобщению и экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

- обоснования актуальности, теоретической и практической значимости предложений 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Развитие рынка лесных продуктов 

Объем дисциплины  – 6 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование у студентов теоретической базы для понимания концептуальных и 

методических основ маркетинговой деятельности в условиях ужесточающейся конкурентной 

борьбы на международном рынке лесных продуктов, а так же практических навыков, 

которые в дальнейшем могут быть положены в основу принятия эффективных 

предпринимательских решений. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- рассмотрение теоретических, методических и концептуальных основ и механизмов 

развития лесных рынков;  



- изучение основ экономических, правовых и социальных взаимоотношений между 

контрагентами, возникающих в сфере обмена лесными продуктами на внутреннем и 

внешнем рынках. 

 

3. Содержание 

1.Рынок продукции деревопереработки: базовые понятия 

2. Ресурсная база рынков продукции деревопереработки 

3. Типы и виды рынков продукции деревопереработки 

4. Основные экономические процессы, влияющие на рынки продукции деревопереработки 

5. Основные политические процессы, влияющие на рынки продукции деревопереработки 

6. Рынки древесного сырья 

7. Рынки пиломатериалов хвойных пород 

8. Рынки пиломатериалов лиственных пород 

9. Рынки листовых древесных материалов 

10. Рынки бумаги, картона, целлюлозы 

11. Рынки энергии на базе древесины 

12. Рынки сертифицированных лесных товаров 

13. Углеродные рынки 

14. Рынки лесных продуктов с добавленной стоимостью 

15. Рынки текстиля на основе древесного сырья 

16. Недревесные лесные товары и ценности 

17. Современные тенденции в развитии деревянного домостроения. Рынки жилья и 

строительства. 
 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Экономическая 

теория», «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия курса;  

- основные факторы рынка лесных продуктов; 

- специфические особенности рынков лесных продуктов; 

- ресурсную базу рынков лесных продуктов; 

- типы и виды рынков лесных продуктов; 

- основные виды лесных продуктов; 

- развитие производства и торговли лесными продуктами в масштабах отдельных регионов и 

стран; 

- основные экономические и политические процессы, влияющие на рынки лесных продуктов; 

- роль рынков лесных продуктов в развитии экологической экономики. 

Уметь: 

- анализировать экономические факторы и их влияние на развитие рынков 



продукции деревопереработки; 

-  политические процессы и их влияние на рынки продукции деревопереработки; 

- анализировать динамику цен на отдельные виды товаров рынков продукции 

деревопереработки. 

 

Владеть: 

- методическими и концептуальными основами современного маркетинга продукции 

деревопереработки; навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Развитие рынка продукции деревопереработки 

Объем дисциплины  – 6 ЗЕТ 

Форма контроля –   зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Развитие рынка продукции деревопереработки» является 

формирование у студентов теоретической базы для понимания концептуальных и 

методических основ маркетинговой деятельности в условиях ужесточающейся конкурентной 

борьбы на международном рынке лесных продуктов; а так же практических навыков, 

которые в дальнейшем могут быть положены в основу принятия эффективных 

предпринимательских решений. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- рассмотрение теоретических, методических и концептуальных основ и механизмов 

развития лесных рынков; 

- изучение основ экономических, правовых и социальных взаимоотношений между 

контрагентами, возникающих в сфере обмена лесными продуктами на внутреннем и 

внешнем рынках 

 

3. Содержание 
1. Рынок продукции деревопереработки: базовые понятия 

2. Ресурсная база рынков продукции деревопереработки 

3. Типы и виды рынков продукции деревопереработки 

4. Основные экономические процессы, влияющие на рынки продукции деревопереработки 

5. Основные политические процессы, влияющие на рынки продукции деревопереработки 

6. Рынки древесного сырья 

7. Рынки пиломатериалов хвойных пород 

8. Рынки пиломатериалов лиственных пород 

9. Рынки листовых древесных материалов 

10. Рынки бумаги, картона, целлюлозы 

11. Рынки энергии на базе древесины 

12. Рынки сертифицированных лесных товаров 

13. Углеродные рынки 

14. Рынки лесных продуктов с добавленной стоимостью 

15. Рынки текстиля на основе древесного сырья 

16. Недревесные лесные товары и ценности 

17. Современные тенденции в развитии деревянного домостроения. Рынки жилья и 

строительства. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Экономическая 

теория», «Экономика предприятия», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 



 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции:  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-9 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- основные понятия курса; 

- основные факторы рынка продукции деревопереработки; 

- специфические особенности рынков продукции деревопереработки; 

- ресурсную базу рынков продукции деревопереработки; 

- типы и виды рынков продукции деревопереработки; 

- основные виды продукции деревопереработки; 

- развитие производства и торговли продукцией деревопереработки в  масштабах отдельных 

регионов и стран; 

- основные экономические и политические процессы, влияющие на рынки продукции 

деревопереработки; 

- роль рынков продукции деревопереработки в развитии экологической экономики.  
 

Уметь: 

- анализировать экономические факторы и их влияние на развитие рынков продукции 

деревопереработки; 

- политические процессы и их влияние на рынки продукции деревопереработки; 

- анализировать динамику цен на отдельные виды товаров рынков продукции 

деревопереработки. 

 
 Владеть: 

- методическими и концептуальными основами современного маркетинга 

- продукции деревопереработки; навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

 ФТД.1  История развития науки и техники 

Объем дисциплины –2 ЗЕТ 

Форма контроля – Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование историко-научной базы мировоззренческой позиции и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

Овладение знаниями по истории развития науки и техники в контексте основных 

этапов социально-культурной эволюции человечества. 

Умение применять знания по истории науки и техники при формировании собственной 

мировоззренческой и методологической позиции, в том числе в профессиональной 

деятельности. 

 



3. Содержание 

Тема 1. НАУКА И ТЕХНИКА КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Тема 3. НАУКА И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин «История» и 

«Культурология». 

 

5. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

Для формирования компетенции ОК-1 обучающийся должен: 

Знать: - сущность науки и техники и их значение для становления и развития человека и 

общества; - основные исторические этапы развития науки и техники; - наиболее значимые 

достижения в области науки и техники и их роль в формировании мировоззренческой 

позиции и  впрофессиональной деятельности 

Уметь: применять знания по истории науки и техники при формировании собственной 

мировоззренческой и методологической позиции, в том числе в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: культурой мышленияю 

     

ФТД. 2 Основы ораторского искусства и риторики 

Объем дисциплины – 2 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет  

 

1. Цель  дисциплины 
 повышение устной речевой культуры, культуры публичной речи в различных сферах и 

формах общения; овладение основами современного ораторского искусства и риторики. 

 

2. Задачи  дисциплины 

 повысить языковую и культурную компетенции студентов с учетом их подготовки и 

сферы научных интересов; 

 формировать навыки построения публичных выступлений (подготовка устных 

выступлений по темам выпускных квалификационных работ); совершенствовать знания 

законов логико-композиционного построения публичного высказывания; 

 обучать элементам ведения научных дискуссий, обсуждений, споров, дебатов; 

 развивать навыки социально-бытового красноречия, подготовки публичных 

выступлений различных жанров; 

 совершенствовать технику речи, способы воздействия на аудиторию и управления 

публичным диалогом. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Зарождение и развитие ораторского искусства и риторики античного мира. 

Тема 2. Выдающиеся ораторы Древней Греции и Древнего Рима. Модели  ораторской речи 

Аристотеля, Цицерона. 



Тема 3. Выдающиеся мастера отечественного красноречия. Нормы речи, культура устной 

научной речи. 

Тема 4. Логико-композиционное построение речи. Структурные элементы, их роль. 

Тема 5. Роды и виды ораторской речи. Жанры устной научной речи. 

Тема 6. Оратор (лектор) и аудитория. Факторы успеха публичного выступления. 

Тема 7. Законы логики и аргументации в устной речи. Виды научных споров. «Уловки» в 

споре. 

Тема 8. Техника речи оратора. Средства речевой выразительности. 

Тема 9. Вербальные и невербальные средства общения. Оценка речи. Речевой этикет. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

          Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин  гуманитарного цикла 

программы бакалавриата. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

ОПК-1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Для формирования компетенции ОПК-1 обучающийся должен:   

Знать: 

 систему основных понятий общей риторики; 

 теоретические основы ораторского искусства для овладения культурой публичного 

выступления и эффективного речевого общения в модели Оратор – Аудитория; 

 законы логики, механизмы психологического, эмоционального, эстетического 

воздействия на аудиторию.  

Уметь: 

 создавать различные виды и жанры устных публичных ораторских выступлений; 

 воспринимать и продуцировать тексты, связанные со сферой научных интересов и 

тематикой  выпускных квалификационных работ; 

 композиционно и логически строить публичную речь, чтобы убедить слушателей, 

воздействовать на их чувства, побудить к действиям; 

 вести профессионально ориентированные дискуссии и  научные обсуждения. 

Владеть: 

 техникой речи, вербальными и невербальными средствами воздействия на аудиторию;      

 навыками публичной ораторской речи; 

 логикой рассуждений, доказательств, различными приёмами и искусством ведения 

дискуссий; 

 способностью использовать основы профессионально ориентированной риторики в 

учебной и практической деятельности 

 

 

 



 

 


