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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Менеджмент в цифровой экономике 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Цель модуля – формирование фундаментальных управленческих компетенций на основе 
системы знаний о содержании и развитии управленческого профессионализма, соответствующего 
требованиям цифровой экономики, понимания специфики менеджмента высокотехнологичного 
бизнеса и управления наукоемкими проектами. В модуль входят дисциплины «Менеджмент в 
цифровой экономике» и «Профессиональное развитие менеджера». Студенты знакомятся с 
основами упреждающего управления, основанного на механизмах раннего выявления угроз и 
возможностей внешней среды, анализе слабых сигналов, создании гибких организационных систем. 
Большое внимание уделяется формированию у студентов междисциплинарного подхода к решению 
организационно-управленческих задач, решению реальных бизнес-кейсов, дискуссиям по 
проблемам развития организаций в условиях повышенной неопределенности и рисков, 
исследовательской работе. Кроме того, в рамках модуля магистранты разрабатывают под 
руководством консультантов собственный трек своего профессионального и карьерного развития, 
и определяют, какие компетенции и личные качества необходимо развивать, чтобы добиться успеха 
в динамичном, высококонкурентном контексте. 

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  Менеджмент, действующий на опережение  3 

2  Профессиональное развитие менеджера  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

1. Команда цифровой трансформации 
2. Лидерство в цифровой реальности 

 

 

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)  
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1 2 3 

Менеджмент, 
действующий на 
опережение 

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 

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 

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление 

ОПК-1 - Способен 
применять 
фундаментальные знания 
(на продвинутом уровне) 
при решении 
теоретических, 
практических или 
исследовательских задач 

З-1 - Объяснить возможности применения 
фундаментальных теоретических 
положений и методологических подходов к 
решению теоретических, практических или 
исследовательских задач в своей 
профессиональной области 

У-1 - Самостоятельно выявлять проблемные 
ситуации в своей профессиональной 
области, используя фундаментальные 
теоретические положения и принципы 

У-2 - Определять методологические 
подходы к решению теоретических, 
практических или исследовательских задач 

П-1 - Разрабатывать и проводить оценку 
вариантов решения теоретических, 
практических или исследовательских задач, 
применяя фундаментальные теоретические 
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положения, принципы и методологические 
подходы 

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментальных 
знаний 

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-3 - Способен 
планировать и проводить 
фундаментальные или пр
икладные исследования, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать научные 
гипотезы, проверять их 
достоверность и 

З-1 - Сделать обзор методов и принципов 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований, в том числе 
междисциплинарного характера 

З-2 - Различать принципы формулирования 
научных гипотез, проверки их 
достоверности 

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к составлению и 
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представлять результаты 
исследований в 
виде аналитических 
отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах 

оформлению аналитических отчетов, 
научных статей, докладов и тезисов 

У-1 - Самостоятельно определять этапы 
проведения фундаментального и 
прикладного исследования, в том числе 
междисциплинарного характера 

У-2 - Формулировать результаты 
исследований для подготовки 
аналитических докладов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, 
научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах 

У-3 - Оценивать аналитические отчеты, 
научные статьи, доклады и тезисы на 
соответствие требованиям к их составлению 
и оформлению 

П-1 - Вырабатывать стратегии проведения 
фундаментального или прикладного 
исследования, в том числе 
междисциплинарного характера, включая 
стратегии командной работы и стратегии 
представления результатов исследования 

П-2 - Оформить аналитический отчет, 
доклад по фундаментальному или 
прикладному исследованию в соответствии 
с нормативными требованиями 

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
организаторские умения, умение работать в 
команде 

ОПК-4 - Способен 
обобщать и критически 
оценивать научные 
исследования в 
профессиональной сфере 
и смежных областях 

З-1 - Объяснять принципы критического 
чтения научной литературы в 
профессиональной и смежных областях 

З-2 - Объяснять принципы критического 
анализа и оценивания научных 
исследований, их актуальности, научной 
новизны, теоретической и практической 
значимости, обоснованности научных 
результатов 

У-1 - Самостоятельно определять и 
формулировать новизну научного 
исследования, его теоретическую и 
практическую значимость, обоснованность 
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У-2 - Проводить сравнительный анализ 
научных исследований в профессиональной 
сфере и смежных областях 

П-1 - Готовить литературный обзор научных 
исследований, актуальных для своей 
профессиональной области 

Д-1 - Демонстрировать внимательность, 
аналитические умения, способность к 
критическому мышлению 

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 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

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 

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 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

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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(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

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 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

(Энергетический 
бизнес) 

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 

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

(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

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-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 
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(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

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

(Энергетический 
бизнес) 

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-4 - Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать стратегии 
создания и развития 
инновационных 
направлений 
деятельности и 
соответствующие им 
бизнес-модели 
организаций 

(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса разработки 
стратегии и формирования бизнес-моделей 

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии 
создания и развития инновационных 
направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели 

П-1 - Владеть приемами анализа и учета 
тенденций изменения рынка и 
экономического развития в стратегическом 
менеджменте 

П-2 - Владеть методами формулирования и 
реализации стратегий на разных 
организационных уровнях 

ПК-4 - Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать стратегии 
создания и развития 
инновационных 
направлений 
деятельности и 
соответствующие им 
бизнес-модели 
организаций 

(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

З-1 - Знать содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса разработки 
стратегии и формирования бизнес-моделей 

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии 
создания и развития инновационных 
направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели 

П-1 - Владеть приемами анализа и учета 
тенденций изменения рынка и 
экономического развития в стратегическом 
менеджменте 

П-2 - Владеть методами формулирования и 
реализации стратегий на разных 
организационных уровнях 
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ПК-4 - Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать стратегии 
создания и развития 
инновационных 
направлений 
деятельности и 
соответствующие им 
бизнес-модели 
организаций 

(Энергетический 
бизнес) 

З-1 - Знать   содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса разработки 
стратегии и формирования бизнес-моделей 

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии 
создания и развития инновационных 
направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели 

П-1 - Владеть приемами анализа и учета 
тенденций изменения рынка и 
экономического развития в стратегическом 
менеджменте 

П-2 - Владеть методами формулирования и 
реализации стратегий на разных 
организационных уровнях 

ПК-13 - Способен 
управлять процессами 
организационной и 
технологической 
модернизации 
энергетического 
производства, используя 
новейшие научно-
технические достижения, 
отраслевые и цифровые 
технологии 

(Энергетический 
бизнес) 

З-1 - Знать научно-технические тренды 
развития энергетики 

З-2 - Знать особенности современного этапа 
технологической модернизации и цифровой 
трансформации энергетики 

У-1 - Уметь определять приоритеты 
модернизации конкретной энергокомпании 

У-2 - Уметь определять направления 
преобразований в  энергокомпании 

П-1 - Владеть инструментами 
прогнозирования будущего и формирования 
гибких производственных и управленческих 
структур 

ПК-14 - Способен 
управлять процессами 
организационной и 
технологической 
модернизации 
производства, используя 
новейшие научно-
технические достижения, 
отраслевые и цифровые 
технологии в 
наукоемких отраслях 

(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

З-1 - Знать научно-технические тренды 
развития высокотехнологичных отраслей 

З-2 - Знать особенности современного этапа 
технологической модернизации и цифровой 
трансформации экономики 

У-1 - Уметь определять приоритеты 
модернизации конкретного бизнеса 

У-2 - Уметь определять направления 
преобразований на предприятии 

П-1 - Владеть инструментами 
прогнозирования будущего и формирования 
гибких производственных и управленческих 
структур 
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Профессиональн
ое развитие 
менеджера 

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

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

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление 

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

З-2 - Демонстрировать понимание общих 
форм организации командной деятельности 

Д-1 - Проявлять организаторские качества, 
коммуникабельность, толерантность 

Д-2 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде 

УК-4 - Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

З-1 - Определять специфику, разновидности, 
инструменты и возможности современных 
коммуникативных технологий для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

З-2 - Излагать нормы и правила составления 
устных и письменных текстов для научного 
и официально-делового общения на родном 
и иностранном (-ых) языках 

У-1 - Анализировать и оценивать  
письменные и устные тексты для научного и 
официально-делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках на соответствие 
правилам и нормам и корректировать их 

У-2 - Воспринимать и анализировать  
содержание письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) языках с 
целью определения значимой информации 

У-3 - Выбирать инструменты современных 
коммуникативных технологий для 
эффективного осуществления 
академического и профессионального 
взаимодействия 

П-1 - Составлять устные и письменные 
тексты для научного и официально-
делового общения на родном и иностранном 
(-ых) языках в соответствии с правилами и 
нормами 



12 

П-2 - Осуществлять поиск вариантов 
использования инструментов современных 
коммуникативных технологий для решения 
проблемных ситуаций академического и 
профессионального взаимодействия 

Д-1 - Проявлять доброжелательность и 
толерантность по отношению к 
коммуникативным   партнерам 

УК-5 - Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

З-1 - Формулировать этические и правовые 
нормы межкультурного взаимодействия и 
основные принципы организации деловых 
контактов с учетом национальных, 
социокультурных особенностей 

З-2 - Демонстрировать понимание 
механизмов формирования условий 
психологически безопасной среды в 
межкультурном взаимодействии с учетом 
разнообразия культур 

У-1 - Оценивать ситуацию в процессе 
межкультурного взаимодействия, выбирать 
эффективные формы межличностных 
взаимодействий с учетом национальных, 
социокультурных особенностей и этических 
и правовых норм 

У-2 - Оценивать условия психологически 
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия и определять 
необходимость их корректировки с учетом 
разнообразия культур 

П-1 - Моделировать продуктивные формы и 
оптимальные условия психологически-
безопасной среды межкультурного 
взаимодействия на основе анализа 
национального и социокультурного 
разнообразия профессиональной среды с 
учетом правовых и этических норм 

Д-1 - Проявлять толерантность в процессе 
межкультурного взаимодействия 

Д-2 - Принимать компромиссные решения в 
нестандартных ситуациях межкультурного 
взаимодействия 

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 

З-1 - Объяснять порядок и принципы 
планирования собственной 
профессиональной траектории с учетом 
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деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств 

тенденций развития рынка труда и общества 
и цифровых технологий 

З-2 - Излагать методы самооценки личности 
и эффективные стратегии (техники) 
личностного роста, профессионального и 
карьерного развития 

З-3 - Демонстрировать понимание способов 
совершенствования собственной 
деятельности и профессионального 
развития, в том числе с использованием 
цифровых средств 

У-1 - Оценивать личностные и 
профессиональные качества, особенности 
характера, определять направления 
личностного роста, прогнозировать 
развитие в профессиональной деятельности, 
используя методы самодиагностики и 
цифровые средства 

У-2 - Определять приоритеты собственной 
деятельности и выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, в том числе 
с использованием цифровых средств 

П-1 - Разрабатывать программу своего 
профессионального и карьерного развития, 
в том числе с использованием цифровых 
средств 

П-2 - Формулировать приоритеты и 
эффективные способы совершенствования 
профессиональной деятельности на основе 
анализа личностных, психофизиологических 
и других ресурсов 

П-3 - Осуществлять самооценку, используя 
рефлексивные методы, формулировать цели 
саморазвития и составлять план действий 
для их достижения на основе стратегии 
(техники) личностного роста и 
профессионального развития 

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
социальную ответственность 

Д-2 - Демонстрировать стремление к 
самосовершенствованию и личностному 
росту 



14 

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 

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление 

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 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

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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(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

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 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

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 

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 
кросс-культурной) и 
динамичной среды 

(Энергетический 
бизнес) 

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 

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 

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 
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управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков 

(Бизнес и менеджмент 
природных ресурсов и 
окружающей среды) 

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

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

(Управление 
инновациями в 
цифровой экономике) 

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

(Энергетический 
бизнес) 

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 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и очно-заочной формах. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Гительман Лазарь Давидович, Заведующий кафедрой, Систем управления энергетикой и 
промышленными предприятиями 

 Кожевников Михаил Викторович, Доцент, Систем управления энергетикой и 
промышленными предприятиями 
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 
Новый индустриальный мир: 
требования к менеджменту. 

Сверхдинамичный контекст: на грани с хаосом. Предприятия, 
которые предстоит создать. Трансформация экономического 
ландшафта. Востребованы новые таланты и лидеры. 
Революция в мозгах. 

2 Стратегическое поведение 

Новый взгляд на стратегию. Непрерывный стратегический 
процесс. Расстановка приоритетов. Создание ключевых 
компетенций бизнеса. Превращение в самообучающуюся 
организацию. 

3 
Управляемый процесс 

развития 

Переосмысление традиционной модели менеджмента. Система 
упреждающего управления. Конструирование будущего. 
Инструменты снижения неопределенности: сканирование 
горизонтов, мониторинг слабых сигналов, сценарный анализ, 
форсайты. Выбор стратегии изменений. 

4 
Методологические 

ориентиры менеджера 

Особенности методологической деятельности. 
Методологическая культура. Гибкое управленческое 
мышление. Подход генерального конструктора. Выход на 
режим самопроектирования. 

5 Опора на инновации 
Организационная культура, ориентирующая на инновации. 
Инновационная организация. Вовлечение в инновационный 
процесс. Активизация технологического предпринимательства. 



 

Показатели инновационной активности бизнеса. Инструменты 
развития креативности. 

6 
Руководство 

преобразованиями 

Организационный прорыв. Проектное управление 
преобразованиями. Формирование команд, осуществляющих 
преобразования. Взаимодействие с консультантами. 
Опережающее обучение как условие обеспечения прорыва. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Менеджмент, действующий на опережение 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Веснин, В. Р.; Менеджмент в схемах и определениях : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251692 (Электронное издание) 

2. Веснин, В. Р.; Менеджмент : учебник.; Проспект, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251693 (Электронное издание) 

3. Друкер, П. Ф., Пискотина, Р.; Классические работы по менеджменту : практическое пособие.; 
Альпина Бизнес Букс, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712 (Электронное 
издание) 

4. Томпсон, А. А., Соколова, М. И., Зайцев, Л. Г.; Стратегический менеджмент: искусство разработки и 
реализации стратегии : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436856 (Электронное издание) 

5. Фомичев, А. Н.; Стратегический менеджмент: учебник для вузов : учебник.; Дашков и К°, Москва; 
2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496068 (Электронное издание) 

6. Кожухар, В. М.; Инновационный менеджмент : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496070 (Электронное издание) 

7. Деминг, Э., Э., Адлер, Ю., Шпер, В.; Менеджмент нового времени: простые механизмы, ведущие к 
росту, инновациям и доминированию на рынке : научно-популярное издание.; Альпина Паблишер, 
Москва; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570355 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Гительман, Л. Д.; Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение! : учебник по направлению 
080200 "Менеджмент".; ИНФРА-М, Москва; 2011 (44 экз.) 

2. Гительман, Л. Д.; Менеджеры, действующие на опережение. Университеты и новая индустрия; 
Экономика, Москва; 2018 (3 экз.) 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.tandfonline.com 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

http://search.proquest.com/ 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://www.jstor.org/ 

https://www.cambridge.org/core/ 

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 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент, действующий на опережение 

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.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

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

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

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 

Не требуется 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

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 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Исаев Александр Петрович, Профессор, Систем управления энергетикой и 
промышленными предприятиями 
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 

Введение в проблематику и 
содержание 

профессионального развития 
менеджеров. 

1. Понятия профессионализма и процесса профессионализации. 

2. Междисциплинарное содержание управленческой 
деятельности и профессионализма менеджеров. 

3. Научные исследования развития управленческого 
профессионализма в психологии, акмеологии, социологии и 
менеджменте. 

4. Ключевые факторы профессионализации менеджеров 
промышленности. 

5. Процессы интеллектуализации в системах управления 
современным бизнесом. 

6. Траектории развития управленческого профессионализма. 

7. Профессионализация и социализация личности менеджеров. 

2 
Противоречия в развитии 

управленческой деятельности 
в инновационной экономике 

1. Значение управленческого профессионализма для 
инновационного развития промышленных компаний. 

2. Виды противоречий в управлении инновационной 
активностью бизнеса. 

3. Причины разрывов между практикой управления бизнесом и 
существующей подготовкой менеджеров. 



 

4. Виды и зоны разрывов в содержании, концепции и 
методологии профессионального образования современных 
менеджеров. 

5. Основные векторы изменения содержания управленческого 
профессионализма в инновационной экономике. 

3 
Модели и составляющие 

управленческого 
профессионализма 

1. Подходы к определению структуры управленческого 
профессионализма. 

2. Компетентностная модель управленческого 
профессионализма. Разновидности управленческих 
компетенций. 

3. Структура управленческих способностей менеджеров и 
потенциал их развития в профессиональной деятельности 
руководителя. 

4. Комплексная модель управленческого профессионализма 
адекватная условиям инновационного развития бизнеса. 

5. Интеллектуальные модели и виды мышления, 
обеспечивающие гибкость управленческой деятельности. 

6. Индивидуальные стратегии управленческой деятельности и 
их основные характеристики 

7. Парадигмы управленческого сознания и масштаб личности 
менеджера. 

8. Способы развития гибкости и оригинальности 
управленческого мышления и поведения в ситуациях 
неопределенности. 

4 

Периодизация развития 
профессионализма 

менеджеров 
промышленности 

1. Характеристики и механизмы, обеспечивающие изменения и 
развитие управленческой деятельности. 

2. Критерии выделения этапов в развитии профессионализма 
менеджеров. 

3. Классические периодизации развития управленческого 
профессионализма. 

4. Периодизация развития управленческого профессионализма, 
соответствующая условиям инновационной экономики. 

5. Ключевые условия, логика и взаимосвязи процессов 
формирования основных компонентов управленческого 
профессионализма. 

6. Основные закономерности профессионализации менеджеров 
промышленности. 

7. Механизмы управленческого профессионализма как 
саморазвивающейся системы 

5 
Методы оценки 
управленческого 

профессионализма 

1. Существующие подходы и методы оценки управленческого 
профессионализма. 

2. Методология измерения профессионализма менеджеров на 
основе комплексной модели. 

3. Профили и индексы управленческого профессионализма. 



 

4. Сравнение результатов эмпирической оценки 
управленческого профессионализма в промышленности и 
электроэнергетике. 

6 

Требования к 
профессионализму 

менеджеров в системе 
упреждающего управления 

1. Концепция упреждающего управления развитием компании. 

2. Ценностные и операциональные изменения в системах 
менеджмента. 

3. Профессиональная готовность к упреждающим действиям. 

4. Актуальные компетенции для развития бизнеса в цифровой 
индустрии. 

5. Тренды развития бизнес-экосистем и управленческих 
компетенций менеджеров новой индустрии. 

6. Цифровая культура и грамотность менеджера. 

7. Трансверсальные навыки и компетенции менеджера 
высокотехнологичного бизнеса в цифровой экономике. 

7 

Управление 
профессиональным 

развитием менеджеров в 
цифровой индустрии 

1. Проектирование профессионализма менеджеров под задачи 
технологической модернизации и цифровизации бизнеса 

2. Внутренняя и внешняя среда планомерного формирования 
профессионализма менеджеров в промышленной компании. 

3. Укрупненные блоки алгоритма проектирования 
управленческого профессионализма под задачи 
технологической модернизации. 

4. Концептуальные основы опережающей подготовки 
менеджеров 

5. Содержание методологии ИСКО, формы и способы ее 
реализации в проектах корпоративного развития менеджеров. 

6. Системная организация кадровой работы в компании на 
основе методик и технологий ИСКО 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Профессиональное развитие менеджера 

Электронные ресурсы (издания)  

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

1. Ксенофонтова, Х. З.; Компетенции управленческого персонала: теория и методология развития : 
монография.; Креативная экономика, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132623 
(Электронное издание) 

2. Данилова, А. С.; Основы профессиональной компетенции : учебное пособие.; СФУ, Красноярск; 
2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497077 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Исаев, А. П.; Основы управления профессионализацией менеджеров промышленных предприятий; 
УрФУ, Екатеринбург; 2010 (4 экз.) 

2. , Гительман, Л. Д., Исаев, А. П.; Менеджеры нового поколения. Передовое управленческое 
образование; Экономика, Москва; 2014 (1 экз.) 

3. Гительман, Л. Д.; Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение! : учебник по направлению 
080200 "Менеджмент".; ИНФРА-М, Москва; 2011 (44 экз.) 

4. Гительман, Л. Д.; Менеджеры, действующие на опережение. Университеты и новая индустрия; 
Экономика, Москва; 2018 (3 экз.) 

5. Гительман, Л. Д., Исаев, А. П.; Амбициозные менеджеры. Дерзость и интеллект; Дело, Москва; 2004 
(25 экз.) 

6. Армстронг, М., Новицкая, С., Кияченко, Н.; Управление результативностью. Система оценки 
результатов в действии; Альпина Паблишер, Москва; 2011 (1 экз.) 

7. , Gitelman, L., Isayev, A.; Methodology of innovative management education; Ekonomika Publishing House, 
Moscow; 2015 (1 экз.) 

8. Стеттнер, М., Котельникова, М.; Карьера начинающего менеджера. Ступени роста и подводные 
камни; ГРАНД, Москва; 2003 (2 экз.) 

9. , Иванов, М.; Путь менеджера от новичка до гуру : лучшие материалы Сообщества менеджеров E-
xecutive 2001-2005.; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2006 (1 экз.) 

10. Шепель, В. М.; Эффективный менеджмент: мыслить по-русски; Финансы и статистика, Москва; 
2005 (1 экз.) 

11. Анисимов, О. С.; Управление. Рефлексия. Методология : введение в методологию.; Северо-
Казахстанское правление областной организации СНИО СССР, Петропавловск; 1989 (1 экз.) 

12. Менкес, Д., Гончаренко, Е. И., Крайников, Э. В.; Управленческий интеллект - отличительная 
особенность успешного руководителя; Эксмо, Москва; 2008 (1 экз.) 

13. Баркер, Д., Гутман, Т.; Парадигмы мышления: Как увидеть новое и преуспеть в меняющемся мире; 
Альпина Бизнес Букс, Москва; 2007 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://www.tandfonline.com 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

http://search.proquest.com/ 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://www.jstor.org/ 

https://www.cambridge.org/core/ 

 



 

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 

http://www.tandfonline.com 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

http://search.proquest.com/ 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://www.jstor.org/ 

https://www.cambridge.org/core/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональное развитие менеджера 

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.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

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

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 



 

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

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM 

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

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM 



 

санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 


