
 

 



Каталог элективных дисциплин 

Направление: 580200 Менеджмент 

 

№ Название 

курса 

Цикл  Код 

дисцип. 

Название дисциплины Колич. 

кредитов 

Семестр  

1 Компонент 

по выбору 

Общенаучный М.1.В.3 Корпоративное 

управление 

3 3 

2 Компонент 

по выбору 

Общенаучный М.1.В.3 ИТ в корпоративных 

финансах 

3 3 

3 Компонент 

по выбору 

Общенаучный М.1.В.4 Управление бизнес-

процессами 

4 4 

4 Компонент 

по выбору 

Общенаучный М.1.В.4 Анализ проектных 

рисков 

4 4 

5 Компонент 

по выбору 

Профессион. М.2.В.3 Менеджмент в 

кросскультурной среде 

5 4 

6 Компонент 

по выбору 

Профессион. М.2.В.3 ИТ в стратегическом 

менеджменте 

5 4 

7 Компонент 

по выбору 

Профессион. М.2.В.4 Анализ и оценка 

результатов 

международного проекта 

5 2 

8 Компонент 

по выбору 

Профессион. М.2.В.4 Таможенно-тарифное 

регулирование 

5 2 

 

 

 

М.1.В.3 Корпоративное управление 

Пререквизиты: Стратегический анализ, Анализ и оценка результатов международного 

проекта.  

Постреквизиты: Менеджмент к росс-культурной среде, Управление проектами. 

 

Цель дисциплины формирование у магистров способностей понимать сущность и 

назначение механизма управления акционерным обществом (корпорацией), а также 

развитие практических навыков, позволяющих принимать правильные и эффективные 

решения на различных уровнях иерархии управления акционерным обществом 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Корпорации как основа рыночной экономики. Этапы развития корпоративного 

управления. Основные принципы корпоративного управления. Механизм корпоративного 

управления. Модели корпоративного управления (англо-американская, германская, 

японская). Участники корпоративного управления. Деятельность совета директоров    и 

правления акционерного общества. Основные нормативные акты, обеспечивающие 

защиту прав и интересов субъектов корпоративных отношений в акционерных обществах. 

Особенности организации корпоративного управления в Кыргызстане. Препятствия 

объективного и субъективного характера в процессе внедрения корпоративного 

управления. Основные элементы системы эффективного корпоративного управления. 

 

Базовый учебник: Розанова, Н. М. Корпоративное управление: учебник для бакалавриата 

и магистратуры - Москва: Издательство Юрайт, 2019. -339 с. 

 



М.1.В.3 ИТ в корпоративных финансах 

Пререквизиты: Информационные ресурсы и технологии в менеджменте 

Постреквизиты: Управление проектами 

 

Целью изучения дисциплины является обеспечение практического освоения студентами 

современных методов и технологий поиска, обработки и анализа информации для 

принятия управленческих решений в области корпоративных финансов; освоение методов 

оценки, анализа, планирования и прогнозирования финансовой деятельности при 

постановке и решении тактических и стратегических задач предприятия; обеспечение 

практического освоения студентами аналитических процедур, используемых при 

диагностике финансово - хозяйственной деятельности предприятия, оценки финансовых 

рисков. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности. Информационные технологии документационного обеспечения 

корпоративных финансов. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, 

обработки экономической информации на основе табличных процессоров. Компьютерные 

технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений. Финансовый учет и 

контроллинг в SAP. Методы оценки стоимости акционерного капитала 

 

Базовый учебник: Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. О. Горбенко. — 3-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл 

pdf : 295 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

 

М.1.В.4 Управление бизнес-процессами 

Пререквизиты: Корпоративное управление, Технология управления международными 

проектами 

Постреквизиты: Управление проектами. 

 

Цель дисциплины: овладение магистрантами теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области организационно-управленческих решений, связанных с управлением 

бизнес-процессами на предприятии. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Сущность бизнес-процесса. Общая классификация бизнес-процесса. Организация и 

управление бизнес-процессами. Методика описания бизнес-процессов. Концепция бизнес-

моделирования. Методика описания бизнес-процессов.  

 

Базовый учебник: Управление бизнес-процессами предприятия: учебное пособие / сост. 

Е. В. Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 107 с. 

 

М.1.В.4 Анализ проектных рисков 

Пререквизиты: Технология управления международными проектами, Анализ и оценка 

результатов международного проекта   

Постреквизиты: Управление проектами, Научно-исследовательская работа 

 

Целью изучения дисциплины является изучение основных понятий риск-менеджмента, 

методов идентификации и анализа рисков, методов математического моделирования 

проектных рисков, методов управления рисками, для достижения оптимальной 

экономической эффективности проекта.  

 



Краткое содержание дисциплины:  

Риск и неопределённость в управлении проектами. Классификация проектных рисков. Система 

управления рисками проекта. Планирование управления проектными рисками. Идентификация 

проектных рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Мониторинг 

и управление проектными рисками. 

 

Базовый учебник: Управление рисками проектов : [учеб. пособие] / В. Е. Шкурко ; [науч. 

ред. А. В. Гребенкин] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 184 с. 

 

М.2.В.3 Менеджмент в кросскультурной среде 

Пререквизиты: Теория организации и организационное поведение 

Постреквизиты: Управление проектами, Менеджмент в кросскультурной среде.   

 

Цель дисциплины: изучение студентами теории и практики в области управления 

международными проектами. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Возникновение теории межкультурной коммуникации. Объект и предмет исследования в 

кросскультурном менеджменте. Современные подходы к теории межкультурной 

коммуникации. Кросскультурный менеджмент. История возникновения, предмет и методы 

исследования. Понятие коммуникации и ее роль в концепции культуры. Первичные 

ценностные ориентации. Пятифакторная модель деловой культуры Геерта Хофстеде. Изучение 

типов корпоративных культур 

 

Базовый учебник: Общий менеджмент : учебное пособие / Л.С. Ружанская [и др.] ; под 

общ. ред. Л.С. Ружанской, И. В. Котляревской.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2017.— 116 с. 
 
М.2.В.3 ИТ в стратегическом менеджменте 

Пререквизиты: Корпоративное управление, Управление бизнес-процессами 

Постреквизиты: Инвестиционно-инновационное проектирование.  

 

Целью изучения дисциплины является изучение магистрами основных аспектов 

стратегического управления компанией, овладение теоретическими и практическими 

навыками, позволяющими грамотно ориентироваться в вопросах, связанных с 

управлением компанией, проведения стратегического анализа и выбора подходящей 

стратегии развития компании и использования современных информационных 

технологий. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие информационных систем и технологий. Операционный и стратегический 

менеджмент. Особенности информационных технологий в организациях различного типа как 

инструмента формирования управленческих решений. Виды технологического обеспечения 

ИТ. Понятие информационного обеспечения ИТ и ИС, его структура. Состав технического  и 

программного обеспечения ИТ и ИС управления организацией. Информационные технологии 

и процедуры обработки экономической информации. Анализ данных и прогнозирование. 

Методика создания автоматизированных информационных систем и технологий. 

 

Базовый учебник: Информационные технологии в экономике и управлении учеб. / З.В. 

Баздарева. - М. : Изд. Дом ПИТУ «МИСиС», 2019. - 192 с. 



М.2.В.4 Анализ и оценка результатов международного проекта 

Пререквизиты: Управленческая экономика.  

Постреквизиты: Технология управления международными проектами. 

 

Цель дисциплины: является изучение методов и средств анализа и оценки результатов 

международного проекта. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Исходные положения анализа эффективности международного проекта. Учет фактора времени 

в экономических расчетах. Показатели оценки эффективности проекта.  Методика бизнес-

планирования. Формирование портфеля инвестиционных проектов предприятия. Контроль 

результатов международного проекта. Мотивация команды проекта 

 

Базовый учебник: Волков М.В. Проектный анализ / М.В. Волков. – М.: Банки и биржи. 2018. – 

423 с. 
 

М.2.В.4 Таможенно-тарифное регулирование 

Пререквизиты: Управленческая экономика 

Постреквизиты: Управление проектами, Анализ и оценка результатов международного 

проекта 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплексного восприятия всех 

институтов таможенно-тарифного регулирования в Таможенном союзе и в КР, и привитие 

практических навыков по использованию нормативно-правовой базы для таможенной 

очистки товаров. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Ключевые понятия и источники таможенного права. Основы таможенно-тарифного 

регулирования в Таможенном союзе. Таможенные процедуры. Таможенные платежи. 

Таможенное оформление и декларирование товаров и транспортных средств. 

Ответственность за правонарушения в сфере таможенного дела 

 

Базовый учебник: Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности и таможенная стоимость / В. Е. Новиков, В. Н. Ревин, М. П. Цветинский. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Лаборатория знаний, 2016. — 349 с. : ил. 

 



 


