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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Развитие бизнеса: функциональный  
(инструментальный) блок

1.1. Аннотация содержания модуля  

Данный модуль нацелен на освоение магистрантами ключевых инструментов, позволяющих 
осуществлять эффективное управление организацией.   Дисциплина «Процессный подход к 
управлению организацией» позволяет создать необходимые горизонтальные связи в организации 
любой формы и размера.  В рамках дисциплины «Репутационный менеджмент (продвинутый 
уровень)» репутация организации рассматривается в контексте влияния на производственные, 
финансовые и стратегические показатели.  Дисциплина «Управление налоговыми отношениями» 
рассматривает налоги как один из факторов, влияющих на стоимость бизнеса.  Дисциплина 
«Управление организационными изменениями» позволяет сформировать стратегию 
организационных изменений.  Модуль включает в себя проект по модулю, содержание которого 
определяется профессиональными задачами обучающегося.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Проект по модулю Развитие бизнеса: функциональный  
(инструментальный) блок  4

2 Управление налоговыми отношениями  3

3 Управление организационными изменениями  4

4 Процессный подход к управлению организацией  4

5 Репутационный менеджмент (продвинутый уровень)  3

ИТОГО по модулю: 18

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Социальная бизнес - архитектура

2. Методологические основы менеджмента
3. Управление  групповым взаимодействием
4. Корпоративная стратегия и финансы
5. Управление бизнесом в цифровой 

экономике

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Управление и консалтинг
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Проект по 
модулю 
Развитие 
бизнеса: 
функциональны
й  
(инструментальн
ый) блок

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

З-1 - Демонстрировать понимание 
процессов управления проектом, 
планирования ресурсов, критерии оценки 
рисков и результатов проектной 
деятельности

З-2 - Формулировать основные принципы 
формирования концепции проекта в сфере 
профессиональной деятельности
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У-1 - Формулировать актуальность, цели, 
задачи, обосновывать значимость проекта, 
выбирать стратегию для разработки 
концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы

У-2 - Прогнозировать ожидаемые 
результаты и возможные сферы их 
применения в зависимости от типа проекта

У-3 - Анализировать и оценивать риски и 
результаты проекта на каждом этапе его 
реализации и корректировать проект в 
соответствии с критериями, ресурсами и 
ограничениями

П-2 - Выбирать оптимальные способы 
решения конкретных задач проекта на 
каждом этапе его реализации на основе 
анализа и оценки рисков и их последствий с 
учетом ресурсов и ограничений

Д-1 - Проявлять способность к поиску новой 
информации, умение принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Д-2 - Демонстрировать способность 
убеждать, аргументировать свою позицию

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
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эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности
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У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
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сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять их 
реализацией

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации корпоративных и 
функциональных стратегий организации

У-1 - Разрабатывать корпоративную и 
функциональные стратегии организации, 
программы организационного развития и 
управлять их реализацией

П-1 - Управлять реализацией корпоративной 
и функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития

ПК-6 - Способен 
управлять 
организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные 
методики и технологии

З-1 - Знать современные менеджериальные 
методики и технологии

У-1 - Использовать современные 
менеджериальные методики и технологии

П-1 - Управлять организациями, группами 
сотрудников, используя современные 
менеджериальные методики и технологии

ПК-11 - Способен 
разрабатывать стратегии 
управления изменениями 
в организации и 
обеспечивать их 
реализацию

З-1 - Знать методы управления изменениями 
в организации

У-1 - Разрабатывать стратегии управления 
изменениями в организации

П-1 - Обеспечивать реализацию стратегии 
управления изменениями в организации

ПК-14 - Способен 
разрабатывать, внедрять 
и совершенствовать 
систему маркетинговых 

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации системы внутренних и внешних 
маркетинговых коммуникаций
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коммуникаций в 
организации

У-1 - Внедрять и совершенствовать систему 
маркетинговых коммуникаций в 
организации

П-1 - Разрабатывать систему маркетинговых 
коммуникаций в организации

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

Процессный 
подход к 
управлению 
организацией

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде,  и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде,  с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде
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ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей

ПК-6 - Способен 
управлять 
организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные 
методики и технологии

З-1 - Знать современные менеджериальные 
методики и технологии

У-1 - Использовать современные 
менеджериальные методики и технологии

П-1 - Управлять организациями, группами 
сотрудников, используя современные 
менеджериальные методики и технологии

Репутационный 
менеджмент 
(продвинутый 
уровень)

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
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методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять их 
реализацией

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации корпоративных и 
функциональных стратегий организации

У-1 - Разрабатывать корпоративную и 
функциональные стратегии организации, 
программы организационного развития и 
управлять их реализацией

П-1 - Управлять реализацией корпоративной 
и функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития

ПК-14 - Способен 
разрабатывать, внедрять 
и совершенствовать 
систему маркетинговых 
коммуникаций в 
организации

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации системы внутренних и внешних 
маркетинговых коммуникаций
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У-1 - Внедрять и совершенствовать систему 
маркетинговых коммуникаций в 
организации

П-1 - Разрабатывать систему маркетинговых 
коммуникаций в организации

ОПК-5 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Управление 
налоговыми 
отношениями

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды
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кросс-культурной) и 
динамичной среды

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

УК-3 - Способен 
организовать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности

З-3 - Характеризовать виды командных 
стратегий, факторы формирования 
успешной команды для эффективной 
деятельности

У-1 - Координировать взаимодействия и 
эффективные коммуникации в команде для 
достижения общего результата в командной 
работе

У-2 - Формулировать цели и задачи 
командной работы,  определять 
последовательность действий по их 
достижению

У-3 - Анализировать виды командных 
стратегий для достижения целей работы 
команды

П-1 - Разрабатывать стратегию командной 
работы с учетом целей и моделировать 
эффективное взаимодействие членов 
команды в соответствии со стратегией

П-2 - Обосновать выбор членов команды и 
распределения полномочий (функций) ее 
членов, координировать взаимодействия 
членов команды

Управление 
организационны
ми изменениями

ПК-5 - Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии организации, 
программы 

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации корпоративных и 
функциональных стратегий организации

У-1 - Разрабатывать корпоративную и 
функциональные стратегии организации, 
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организационного 
развития и управлять их 
реализацией

программы организационного развития и 
управлять их реализацией

П-1 - Управлять реализацией корпоративной 
и функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития

ПК-6 - Способен 
управлять 
организациями, 
группами сотрудников, 
используя современные 
менеджериальные 
методики и технологии

З-1 - Знать современные менеджериальные 
методики и технологии

У-1 - Использовать современные 
менеджериальные методики и технологии

П-1 - Управлять организациями, группами 
сотрудников, используя современные 
менеджериальные методики и технологии

ПК-11 - Способен 
разрабатывать стратегии 
управления изменениями 
в организации и 
обеспечивать их 
реализацию

З-1 - Знать методы управления изменениями 
в организации

У-1 - Разрабатывать стратегии управления 
изменениями в организации

П-1 - Обеспечивать реализацию стратегии 
управления изменениями в организации

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Львова Майя Ивановна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Инструментарий налогового 
регулирования

Экономическая природа налогов. Эволюция теоретических 
воззрений на природу и экономическую сущность налогов. 
Функции налогов и принципы налогообложения. Признаки и 
классификации налогов. Налоговая политика государства. 
Методологические подходы по организации процесса 
управления налогообложением на макро- и микро-уровнях. 
Налоговая нагрузка, уклонение от налогов и их переложение. 
Налоговый контроль: содержание, формы и методы. Налоговая 
система и характеристика основных налогов и режимов 
налогообложения

2 Корпоративный налоговый 
менеджмент

Теоретические основы корпоративного налогового 
менеджмента. Инструменты налогового планирования. 
Методики исчисления налоговой нагрузки предприятия. Риски 
налогового менеджмента хозяйствующего субъекта.

3 Регуляторное 
налогообложение

Сущность налогового администрирования. Субъекты 
налоговых правоотношений, характеристика их прав и 
обязанностей. Контроль исполнения обязанности по уплате 
налога. Налоговое планирование и прогнозирование в 
бюджетной системе. Налоговый контроль. Налоговое 
регулирование.

4 Налоговое 
администрирование

Понятие налогового администрирования. Цели и задачи 
налогового администрирования. Дискуссионные вопросы 
налогового администрирования. Место и роль налогового 
администрирования в управлении налогообложением. Условия 



возникновения изменения и прекращения обязанности по 
уплате налога или сбора. Способы обеспечения обязанности по 
уплате налогов или сборов. Методы налогового регулирования. 
Урегулирование налоговой задолженности.

5 Теория международного 
налогообложения

Эволюция национальных налоговых систем в контексте 
глобализации. Теоретические аспекты международного 
налогообложения. Взаимодействие государств по вопросам 
налогообложения. Налогообложение особых видов доходов 
субъектов ВЭД. Особенности налогообложения разных форм 
организации ВЭД. Особенности налогообложения офшорных 
компаний и юрисдикций

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление налоговыми отношениями

Электронные ресурсы (издания) 

1. Попонова, , Н. А.; Современные тенденции в развитии налогового контроля : монография.; Научный 
консультант, Москва; 2019; http://www.iprbookshop.ru/104980.html (Электронное издание)

2. , Майбурова, , И. А., Иванова, , Ю. Б.; Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник для 
магистрантов, обучающихся по программам направления «финансы и кредит».; ЮНИТИ-ДАНА, 
Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/109168.html (Электронное издание)

3. , Ярунина, А. Г., Санина, Л. В.; Налоги и налоговое администрирование в системе экономической 
безопасности : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836 (Электронное издание)

4. Землякова, , А. В.; Налоговое администрирование : учебное пособие для обучающихся по 
направлению подготовки магистратуры «экономика».; Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, Краснодар, Саратов; 2018; http://www.iprbookshop.ru/78037.html (Электронное издание)

5. Алиев, , Б. Х.; Налоговые системы зарубежных стран : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению «экономика» (степень — магистр), специальностям/профилю «финансы и кредит», 
«мировая экономика» и «налоги и налогообложение».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/109167.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. ; Налоговые и таможенные платежи : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлениям подготовки 38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Шадурская, М. М.; Налоговая система Российской Федерации : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4.     Автоматизированная информационная система «Налог-3» https://www.nalog.gov.ru/rn77/

5.  Федеральная информационная адресная система (ФИАС) - https://fias.nalog.ru/

6.  Информационные стенды ФНС по регионам - https://stand.nalog.ru/info/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление налоговыми отношениями

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление организационными 

изменениями

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Ружанская Людмила 
Станиславовна

доктор 
экономических 

наук, доцент

Заведующий 
кафедрой

Международной 
экономики и 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Ружанская Людмила Станиславовна, Заведующий кафедрой, Международной экономики 
и менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Принципы управления 
изменениями

Понятие «изменение». Системный подход к управлению 
организацией в конкурентной среде. Классификация 
изменений. Динамика изменений в организации. Системный 
анализ изменений в системе. Модель Арнольда.

Участники изменений. Адаптивность и изменения в 
организации: понятие, роль и место в управлении 
организацией. Компоненты внешней среды: экономические, 
технологические, политико – правовые, социально – 
культурные, экологические. Влияние на предприятие: 
производственные и кадровые параметры.

Особенности жизненного цикла организации и управление 
изменениями. Модель жизненного цикла организаций 
Л.Грейнера и И.Адизеса. Организационные патологии.

2 Модели организационных 
изменений

Модель изменений К.Левина; модель управления изменениями 
Л.Грейнера; теория Е и теория О организационных изменений; 
модель преобразования бизнеса Ф.Гуияра и Дж.Келль; модель 
«кривой переменной» Дж.Дак; модель «от хорошего к 
великому» Дж.Коллинза.

3 Стратегии осуществления 
изменений

Параметры реализации изменений: продолжительность, 
влияние на интересы персонала и менеджмента, 



альтернативные стратегии, мягкие неопределенные проблемы. 
Методики измерения «болезней роста».

Реструктуризация управления компанией. Связь модели 
стратегии и модели организационной структуры. Разработка 
должностных инструкций.

4 Сопротивление изменениям и 
методы его преодоления

Причины сопротивления изменениям. Систематизация причин 
изменений. Эгоистический интерес. Неправильное понимание 
целей стратегии. Различия оценки последствий осуществления 
стратегии. Низкая терпимость к изменениям. Реакция на 
сопротивление стратегическим изменениям. Уровень 
организации. Уровень группы. Уровень индивида. Команда 
проекта изменений. Направления усиления эффекта команды. 
Постановка задачи изменений. Изменение командных норм. 
Методы преодоления сопротивлениям. Области эффективного 
применения

5 Реинжиниринг бизнес-
процессов

Подходы к оптимизации бизнес-процессов. Концепции 
реинжиниринга, принципы реинжиниринга. Этапы внедрения 
процессного подхода.

6 Инструменты управления 
изменениями

Всеобщее управление качеством (TQM) и стандарты серии 
ISO. Создание обучающей организации И.Нонаки и Х.Такеучи. 
Бенчмаркинг. Концепция «6 сигм». Применение 
сбалансированной системы показателей для оценки 
эффективности организационных изменений.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление организационными изменениями

Электронные ресурсы (издания) 

1. Конев, , А. Н.; Управление организационными изменениями: поведенческий и информационный 
аспекты : монография.; Вузовское образование, Саратов; 2018; http://www.iprbookshop.ru/72886.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Адизес, Ицхак К., Адизес И., Кузин, В.; Управляя изменениями; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; 
Нижний Новгород [и др.]; 2008 (1 экз.)

2. Адизес, И. К., Ицхак К., Сеферян, А. Г.; Управление жизненным циклом корпорации; Питер, Санкт-
Петербург [и др.]; 2013 (3 экз.)

3. Адизес, И. К., Гутман, Т.; Интеграция. Выжить и стать сильнее в кризисные времена; Альпина Бизнес 



Букс, Москва; 2009 (1 экз.)

4. Коллинз, Дж., Дерманов, В., Павловский, П.; От хорошего к великому. Почему одни компании 
совершают прорыв, а другие нет...; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2014 (1 экз.)

5. Коллинз, Дж., Филин, С.; Как гибнут великие. И почему некоторые компании никогда не сдаются; 
Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2012 (1 экз.)

6. Ружанская, Л. С.; Теория организации : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2016 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/

5. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; Библиокомплектатор: 
http://www.bibliocomplectator.ru/available

6. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление организационными изменениями

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Процессный подход к управлению 

организацией

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Исмагилова Галина 
Вячеславовна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент экономики и 
управления на 

металлургических 
и 

машиностроитель
ных предприятиях

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Исмагилова Галина Вячеславовна, Доцент, экономики и управления на 
металлургических и машиностроительных предприятиях
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1

Сущность бизнес-процессов,

бизнес-процессы как объект

управления

Понятие бизнес-процесса (БП), определение, виды

процессов.

Управляющие, операционные, поддерживающие БП.

Декомпозиция БП. Подпроцессы, процедуры, функции. 
Концепция процессного управления организацией, отличие от 
функционального управления. Нацеленность управления БП на 
создание ценности для потребителя. Способы описания БП, 
роли в БП.

2

Моделирование и анализ

бизнес-процессов

Применение процессных моделей, виды моделей,

цели моделирования. Компоненты процесса и программные 
средства. Методологии EPC, UML, IDEF. Сбор информации о 
процессе (разновидности

источников информации). Валидация и имитационное 
моделирование. Роли участников анализа процессов. Отчет по 
результатам анализа.

3 Проектирование процессов Цели проектирования БП.



Управление проектированием процессов.

Описание текущего и будущего состояния процесса.

Определение действий в рамках нового процесса.

Управление изменениями.

4

Управление эффективностью

процессов

Понятие эффективности БП.

Измерение эффективности. Показатели

эффективности. KPI.

Ключевые параметры

(время, стоимость, производительность, качество).

Отслеживание и контроль операций.

Карта потока создания ценности. Методология

картирование потока.

Поддержка владельцев и менеджеров проектов в

принятии решений.

5

Трансформация бизнес-

процессов

Трансформация и улучшения. Задачи высшего руководства и 
руководителей подразделений при трансформации процессов. 
Управление изменениями. Планирование управления

изменениями. Готовность к изменениям. Гибкость и скорость 
изменений. Концепция непрерывного совершенствования – 
Сontinuous Improvement Process (CIP).

6

Практики внедрения 
процессного управления

Экономическое обоснование для перехода

организации к процессно-ориентированной модели

управления. Пересечение процессов и оргструктуры

План внедрения процессного управления.

Переподготовка и центр компетенции в организации,

роль лидерства, командная работа. Роль IT-поддержки по 
внедрении. Стандарты и методология управления бизнес-
процессами.

7
Реинжиниринг бизнес-
процессов как метод 

антикризисного управления

Понятия: «организационный кризис», «жизненный

цикл компании», «банкротство компании». Жизнен-

ный цикл развития организации. Причины и факто-

ры возникновения и развития организационных кри-

зисов. Факторные модели диагностики вероятности



наступления банкротства. Классификация организа-

ционных кризисов.

Понятия: «антикризисное управление», «реинжини-

ринговый подход к управлению». Реинжиниринг

бизнес-процессов, как антикризисный метод. Мо-

дель антикризисного управления на основе реинжи-

ниринга. Этапы реинжинирингового подхода

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процессный подход к управлению организацией

Электронные ресурсы (издания) 

1. Иванов, С. Ю.; Социальное управление в организациях : учебное пособие.; Московский 
педагогический государственный университет (МПГУ), Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472895 (Электронное издание)

2. , Блинова, , А. О.; Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления.; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/81841.html (Электронное издание)

3. Молоткова, , Н. В.; Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие.; Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, Тамбов; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/99785.html (Электронное издание)

4. Михеев, , А. Г.; Процессное управление на свободном программном обеспечении; Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, Москва; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/79716.html (Электронное издание)

5. ; Процессное управление в сервисе : учебное пособие.; Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, Санкт-Петербург; 2018; http://www.iprbookshop.ru/83306.html 
(Электронное издание)

6. ; Бизнес-процессы. Языки моделирования, методы, инструменты : практическое руководство.; 
Альпина Паблишер, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570435 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Абдикеев, Н. М., Данько, Т. П., Ильдеменов, С. В., Киселев, А. Д.; Реинжиниринг бизнес-процессов. 
Полный курс МВА : учебник.; Эксмо, Москва; 2005 (1 экз.)



2. Ротер, М., Шук, Д., Вумек, Д., Джонс, Д., Муравьев, Г., Турко, С., Бурдина, М.; Учитесь видеть 
бизнес-процессы. Практика построения карт потоков создания ценности; Альпина Бизнес Букс, 
Москва; 2006 (5 экз.)

3. , Кельчевская, Н. Р.; Бизнес-процессы промышленного предприятия : учебное пособие для студентов 
бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению "Менеджмент".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Полнотекстовая база данных научных публикаций Taylor & Francis Group (на английском языке.)

5. Полнотекстовая база данных научных публикаций JSTOR (на английском языке)

6. Полнотекстовая база данных научных публикаций Cambridge Journal online -  Cambridge University 
Press (на английском языке)

7. Полнотекстовая база данных научных публикаций Sage Publications (на английском языке)

8. Реферативная база данных научных публикаций Scopus (на английском языке)

9. Реферативная база данных научных публикаций Web of Science (на английском языке)

10. Полнотекстовая база данных научных публикаций SpringerLink (на английском языке)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5.     Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики  
www.rosstat.gov.ru

6.     Открытая база статистических показателей Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD): https://data.oecd.org/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Процессный подход к управлению организацией

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Репутационный менеджмент (продвинутый 

уровень)

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Данилова Ксения 
Александровна

кандидат 
экономических 

наук, без ученого 
звания

Старший 
преподавате

ль

финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Данилова Ксения Александровна, Старший преподаватель, финансов, денежного 
обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Репутационный менеджмент 
в парадигме маркетинговых 

концепций

Роль и место репутационного менеджмента в стратегическом 
маркетинге организации. Концепции социально-
ответственного маркетинга, маркетинга партнерских 
отношений, маркетинга событий как основание для разработки 
стратегии репутационного менеджмента (РМ). Корпоративный 
имидж и репутация с позиций социально-ответственного 
маркетинга. Корпоративная аудитория: сегментация с позиции 
оценки имиджа и репутации целевых аудиторий.

2

Управление репутацией как 
фактор повышения 

конкурентоспособности 
современной компании

РМ: сущность, принципы, функциональные черты. Управление 
репутацией: стратегический и операционный аспекты. РМ в 
системе стратегического менеджмента. Ценность 
корпоративной репутации: основные подходы Значение РМ 
для улучшения конкурентной позиции. Эффекты «хорошей» и 
«плохой» репутации. Формирования корпоративной репутации 
и индивидуальной узнаваемости и имиджа: стратегические и 
операционные особенности управления корпоративной 
репутацией.

3
Репутационный менеджмент 

в управлении стоимостью 
компании

Нематериальные активы компании: типология. Репутация – как 
нематериальный актив компании. Роль РМ в управлении 
стоимостью компании. Роль руководства в управлении 
репутацией.

4 Современные подходы и 
технологии управления 

Понятие корпоративной индивидуальности. Корпоративная 
культура. Корпоративная философия. Корпоративная миссия. 



репутацией: факторы 
влияния

Корпоративные ценности. Корпоративная стратегия. 
Фирменный стиль и его составляющие.

Технологии брендинга и нейминга в стратегии репутационного 
менеджмента. Управление информационными потоками и 
коммуникациями.

5
Инструменты анализа 

результатов репутационного 
менеджмента

Анализ наиболее значимых репутационных аудиторий. 
Репутационный портрет. Репутационный портрет ближайшего 
«соперника по репутации». Использование рейтингов при 
анализе репутационного менеджмента. Маркетинговые 
исследования. Антикризисные репутационные стратегии и 
инструменты.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Репутационный менеджмент (продвинутый уровень)

Электронные ресурсы (издания) 

1. Щербакова, Е. В.; Деловая репутация предприятия: формирование, диагностика, стратегия 
укрепления : монография.; , Луганск; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567097 
(Электронное издание)

2. Ершова, Е. А.; Гудвилл бизнеса : практическое пособие.; Статут, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453266 (Электронное издание)

3. Кириллова, Н. Б.; Медиалогия : монография.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494602 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Костылева, Н. В., Котляревская, И. В.; Управление коммуникациями в менеджменте : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 
"Менеджмент".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. Даулинг, Г., Ситников, А. П., Крылов, И. В., Кузнецов, А. В.; Репутация фирмы: создание, управление 
и оценка эффективности; ИМИДЖ-Контакт, Москва; 2003 (11 экз.)

3. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учеб. 
пособие по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Социология".; 
Дашков и К, Москва; 2010 (15 экз.)

4. Букша, К. С.; Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PR-практика; Вильямс, 
Москва [и др.]; 2007 (7 экз.)

5. Рева, В. Е.; Управление репутацией : учеб. пособие.; Дашков и К, Москва; 2010 (12 экз.)



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Полнотекстовая база данных Taylor & Francis Group режим доступа: http://www.tandfonline.com/

5. Реферативная база данных научных публикаций Scopus (на английском языке)

6. Реферативная база данных научных публикаций Web of Science (на английском языке)

7.     Sostav.ru - новости рекламы и маркетинга режим доступа: https://www.sostav.ru

8.     Маркетинг: статьи и новости в блоге Skillbox о рекламе и маркетинге режим доступа: 
https://skillbox.ru/media/marketing/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/.

2. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/.

3. Поисковая система  http://www.yandex.ru

4. Поисковая система https://www.google.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Репутационный менеджмент (продвинутый уровень)

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Развитие бизнеса: функциональный  (инструментальный) блок
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Управление налоговыми отношениями
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Управление налоговыми отношениями
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Управление организационными изменениями
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Управление организационными изменениями
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Процессный подход к управлению организацией
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Процессный подход к управлению организацией
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Репутационный менеджмент (продвинутый уровень)
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Репутационный менеджмент (продвинутый уровень)

