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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНОГО СЕМИНАРА 

«КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
38.06.01 – Экономика 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ: 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: Цель научного семинара состоит в выработке у аспирантов 

умений и навыков исследовательской деятельности, необходимых для подготовки 
диссертации. В ходе работы на семинаре происходит непосредственная передача от 
преподавателя к аспиранту опыта научно-исследовательской работы. Преподаватель, 

ведущий семинар, выступает в роли наставника, направляя научно-исследовательскую 
работу аспиранта, объясняя смысл и содержание процесса научного творчества, 

стимулируя интерес к научной работе. 
Задачи дисциплины: освоение методологии и навыков научно-исследовательской 

работы. Необходимо иметь в виду, что само научное исследование является объектом 

научного осмысления как вид деятельности. То есть можно говорить о существовании 
науки о науке.  Следует изучить  и обсудить основные понятия и категории этой науки.  

При этом целесообразно  освоить  как понятийный аппарат   научного поиска, так  и 
осуществить цикл  небольших исследований с целью получения навыков  такой работы. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научный семинар «Ключевые проблемы современного менеджмента» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности 

обучающегося: освоение программы высшего образования. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

универсальные компетенции: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 



 готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4) 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6); 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-1); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 
 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 

 

По очной форме обучения – 4 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 часов. Из них: 

Аудиторных (контактные часы) – 18 часов; 
Самостоятельная работа – 90 часов; 
Итоговый контроль –  зачет. 

 
По заочной форме обучения – 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72. Из них: 
Аудиторных (контактные часы) – 4 часа; 
Самостоятельная работа – 68 часов; 

Итоговый контроль – зачет. 
 

Содержание и структура дисциплины 

 

Тема 1. Эффективное корпоративное управление как конкурентное 

преимущество 

Тема 2. Управление стоимостью компании 

Тема 3. Управление рисками 

Тема 4. Эффективное проектное управление 

Тема 5. Контролинг в системе корпоративного управления 

Тема 6. Методика бизнес инжиниринга и их применения в системе 

корпоративного управления 

 
ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ: зачет 

 


