


1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Консультационный проект» является 

формирование комплекса знаний, умений и навыков управления 

предпринимательской деятельностью предприятия.  

В процессе изучения дисциплины «Консультационный проект» решаются 

следующие задачи:  

управления промышленным предприятием на разных стадиях его 

жизненного цикла;  

правленческих решений в управлении 

организацией, выражающийся в принятии решений по таким вопросам, как 

покупка оборудования и сырья, планирование производства, оплата труда, 

контроль качества, продажа продукции (цена, расходы на рекламу и т.д.), 

списание оборудования, а также – получение и возврат банковских кредитов, 

выпуск собственных акций и выплата дивидендов и т.д.;  

предпринимательской деятельности промышленного предприятия и 

управления ею;  

ование навыков анализа внешней и внутренней среды предприятия, 

оценки эффективности инвестиций в планируемые проекты; принятия 

управленческие решения по разным аспектам деятельности предприятия 

(производство и реализация, финансовые операции и т.д.),  

рмирование навыков разработки деловой и функциональных стратегий 

организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры:  

 

«Консультационный проект» относится к блоку обязательных дисциплин 

общенаучного цикла, является дисциплиной вариативной (обязательной) 

части.  

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Консультационный 

проект», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: 

управленческая экономика, маркетинг, современные проблемы менеджмента.  

Дисциплина «Консультационный проект» является предшествующей для 

изучения дисциплин: финансовый менеджмент, инвестиционный 

менеджмент, финансовый учет и отчетность.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- общекультурных (ОК) - способность принимать организационно - 

управленческие решения и оценивать их последствия (ОК-4).  

- профессиональных (ПК) - способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (ПК-1), способность разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

4). В результате изучения дисциплины студент должен:  

стадиях его жизненного цикла, основной набор управленческих решений в 

управлении организацией, выражающийся в принятии решений по таким 

вопросам, как покупка оборудования и сырья, планирование производства, 

оплата труда, контроль качества, продажа продукции (цена, расходы на 

рекламу и т.д.), списание оборудования, а также – получение и возврат 

банковских кредитов, выпуск собственных акций и выплата дивидендов и 

т.д.;  

оценивать эффективность инвестиций в планируемые проекты; принимать 

управленческие решения по разным аспектам деятельности предприятия 

(производство и реализация, финансовые операции и т.д.), определять 

деловую и функциональные стратегии организации.  

деятельности промышленного предприятия и управления ею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№  

п/п  

Раздел  

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

Форма промежуточной 

аттестации  

   

Л
ек

ц
 

С
ем

 

С
Р

С
  

1  Основы 

управления 

предприятием.  

2  2  4  20  Устный опрос,  

эссе,  

разбор практических ситуаций.  

1-й этап компьютерной деловой 

игры «Бизнес-курс: максимум»  

2  Принципы и 

методы 

финансового 

управления 

предприятием  

2  2  4  20  Устный опрос,  

разбор практических ситуаций.  

2-й этап компьютерной деловой 

игры «Бизнес-курс: максимум»,  

контрольная работа.  

3  Отчетность о 

деятельности 

предприятия  

2  2  4  20  Устный опрос,  

разбор практических ситуаций.  

3-й этап компьютерной деловой 

игры «Бизнес-курс: максимум»  

4  Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия и 

стратегическое  

2  2  6  22  Устный опрос,  

разбор практических ситуаций.  

4-й этап компьютерной деловой 

игры «Бизнес-курс: максимум».  

 планирование      

 Итого  8  18  82  108   

 

 


