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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.1 Управленческая экономика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины – обеспечивает формирование знаний о законо-

мерностях развития современной экономики и общих принципов поведения эконо-

мических агентов в условиях рынка, а также формирование практических навыков 

по обоснованию принимаемых решений для реализации финансово-инвестицион-

ной политики и управления производством. 

Задачи дисциплины:  

- научить обучающихся применять различные аналитические методы эко-

номических исследований для оценки хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятий (организаций) и принимать решения по улучшению использования 

ресурсов, оптимизации затрат, повышению эффективности деятельности пред-

приятия; 

- выработать навыки сбора, обработки плановых, отчетных и норматив-

ных данных и оценки на их основе состояния и динамики экономических явле-

ний и процессов для последующего использования в разработке планов и про-

грамм экономического развития предприятия (организации); 

- изучить и выработать навыки применять методы планирования хозяй-

ственно-финансовой деятельности предприятия (организации); 

- выработать умение определять и рассчитывать резервы повышения эф-

фективности хозяйственно-экономической деятельности предприятия (органи-

зации); 

- освоить методы научного управления и планирования при практическом 

комплексном решении ряда экономических вопросов и перспектив развития 

предприятия в целом; 

- привить интерес к плановой работе; и развить аналитическое мышление 

у обучающихся; 

- сформировать навыки самостоятельного принятия эффективных и эконо-

мических решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 
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Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- роль комплексного анализа в управлении; 

- знать методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде; 

- содержание финансового и управленческого анализа и последова-

тельность его проведения   

- содержание основных категорий и этапов планирования деятельно-

сти производственного (коммерческого) предприятия, функционирующего в 

условиях конкурентных экономических отношений; 

- структуру комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых показателей;  

- анализ эффективности капитальных и финансовых вложений (инве-

стиционный анализ)  

- финансовое состояние коммерческой организации и методы его ана-

лиза; 

- анализ финансовой устойчивости, кредит и платежеспособность ор-

ганизации; методы комплексного анализа и оценка бизнеса; 

- методику рейтингового анализа. 

Уметь: 

- управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

- разрабатывать корпоративную стратегию; 

- экономически правильно формулировать постановку задач и кон-

кретно формализовать в виде соответствующей экономико-управленческой мо-

дели на основе положений экономического анализа и показателей; 

- уметь готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности;  

- уметь собирать необходимые статистические данные, обрабатывать 

их, анализировать и предоставлять в требуемой для информационного обзора 

и/или аналитического отчета форме; 

- применять методы управленческого и финансового анализа для 

оценки деловых ситуаций на уровне предприятия, учитывать их связь с критери-

ями рыночного хозяйствования на макроуровне; 

- анализировать финансовую отчетность; 
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- оценить экономическую эффективность финансово-инвестиционной 

деятельности в области привлечения и использования капитала; 

- осуществлять внешнюю диагностику деятельности предприятия с 

точки зрения его конкурентоспособности; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования и планирования; 

- современными методами сбора, обработки, анализа и планирования 

экономических и социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономиче-

ских показателей, характеризующих экономические процессы и явления хозяй-

ственно-финансовой деятельности предприятия (организации). 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Основы изучения управленческой экономики. 
Модели поведения фирмы.  
Влияние спроса и предложения на поведение фирмы.  
Оценка производственных функций  
Управление издержками производства на предприятии. 
Управление прибылью предприятия. 
Управление ценообразованием. 
Управление капитальными вложениями и риски. 
Глобализация мирового рынка. 
Государственное регулирование рыночной экономики. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - являются формирование у магистрантов знаний, уме-

ний и навыков проведения, планирования и организации различных исследова-

ний, позволяющие освоить сложные явления и процессы современной жизни ор-

ганизаций, чтобы сознательно ориентироваться в них, а также разобраться в су-

ществующих методах исследований для выработки эффективных управленче-

ских решений. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

- методология количественного и качественного анализа процессов управ-

ления; 

- общенаучные и формально-логические методы исследований в менедж-

менте; 

- методы исследований операций в менеджменте; 

- конкретные (специфические) методы исследований в менеджменте; 

- планирование и организация исследований в менеджменте; 

- диагностика системы управления; 

- эффективность исследований в менеджменте. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

- самостоятельной научной и исследовательской работы; 

- количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 
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- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследова-

ний актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качествен-

ного анализа процессов управления. 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления научных исследований, 

-обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования;  

-обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управле-

ния бизнес-процессами 

Владеть: 

-методологией и методикой проведения научных исследований;  

-навыками самостоятельной научной и исследовательской работы;  

-навыками количественного и качественного анализа для принятия управ-

ленческих решений. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Система управления как объект исследования. Роль исследования в разви-

тии управления.  

Методология исследования систем управления  

Общенаучные и формально-логические методы исследования в менедж-

менте 

Конкретные (специфические) методы исследования в менеджменте 

Планирование и организация исследований в менеджменте 

Диагностика системы управления 

Эффективность исследований в менеджменте 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические за-

нятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование систематизированных теоретических 

знаний в области современного стратегического анализа, развитие практических 

навыков эффективного системного анализа рынка, аналитического обоснования 

стратегических решений в компании, активизация использования полученных 

знаний в практике стратегического управления компанией. 

Достижение данной цели требует выполнения следующих задач: 

-дать целостное, законченное представление о характере и специфике ра-

боты менеджеров по стратегическому анализу, которое опирается на человече-

ский капитал, ориентирует производственную деятельность организации на за-

просы потребителей, гибко реагирует на вызовы со стороны окружения и позво-

ляет добиваться повышения конкурентных преимуществ;  

–обучить методам и инструментам стратегического анализа, подходам и 

способам разработки стратегий, их сопряжением друг с другом и достижением 

общего синергетического эффекта; 
–подготовить специалистов-профессионалов, свободно и легко ориентиру-

ющихся в современном мире, способных на основе полученных знаний творче-

ски, оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения по 

вопросам дальнейшего развития современных предприятий, разрабатывать и ре-

ализовывать на практике стратегические и текущие планы, увязывать их с основ-

ными управленческими процессами внутри организации, осуществлять постоян-

ный мониторинг за изменениями, происходящими в её внутренней и внешней 

средах, и в соответствии с ними вносить необходимые коррективы в комплекс 

мероприятий по реализации стратегий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 



8 

 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведе-

ния экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание и основные понятия стратегического анализа: цели, за-

дачи, информационное обеспечение, методы и инструменты проведения; мето-

дологию диагностики стратегической среды; методы анализа научно-техниче-

ского и производственно-сбытового потенциала предприятия; методологические 

основы и содержание процесса аналитического обоснования стратегического 

управления  предприятием в условиях нестабильной, изменяющейся среды; ос-

новы абстрактного мышления, анализа, синтеза; проведения самостоятельных 

исследований, обоснования актуальности и практической значимости избранной 

темы научного исследования; количественные и качественные методы для про-

ведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, подго-

товки аналитических материалов по результатам их применения; методы эконо-

мического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рын-

ков в глобальной среде.  

Уметь: сформулировать стратегические ориентиры развития организации, 

дать их аналитическое обоснование, разработать альтернативные варианты стра-

тегических решений и оценить их, владеть методами анализа и прогнозирования 

развития внешней и внутренней среды компании, определения ее конкурентных 

позиций; прогнозировать возможные изменения конкурентной среды и разраба-

тывать оптимальные направления развития деятельности компании; использо-

вать современные экономико-математические модели и компьютерные техноло-

гии имитационного моделирования экономических процессов; делать обосно-

ванные выводы и принимать грамотные управленческие решения; самостоя-

тельно разрабатывать меры по стабилизации и улучшению конкурентных пози-

ций организации; представлять научные рекомендации с той степенью конкрет-

ности, которая обеспечивает их последующее внедрение в практику; абстрактно 

мыслить, анализировать, синтезировать; проводить самостоятельные исследова-

ния, обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; применять количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения; применять ме-

тоды экономического и стратегического анализа поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде. 

Владеть: методикой проведения стратегического анализа; методами диа-

гностики стратегической позиции предприятия на рынке; практическими навы-

ками аналитического обоснования разработки стратегии для конкретных объек-

тов управления; методикой аналитического обоснования управления стратегиче-
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скими организационными изменениями; методами эффективного управления ре-

ализации стратегии развития; способами абстрактного мышления, анализа, син-

теза; технологией проведения самостоятельных исследований, обоснования ак-

туальности и практической значимости избранной темы научного исследования; 

количественными и качественными методами для проведения прикладных ис-

следований и управления бизнес-процессами, подготовки аналитических мате-

риалов по результатам их применения; методами экономического и стратегиче-

ского анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Теоретические и методологические основы стратегического анализа. 
Методы и методика стратегического анализа. 
Информационное обеспечение стратегического анализа. 
Стратегический анализ рыночной среды функционирования организации. 
Аналитическое обеспечение разработки ресурсной стратегии организации. 
Аналитическое обеспечение разработки продуктовой стратегии организа-

ции. 
Аналитическое обеспечение разработки финансовой стратегии организа-

ции. 
Стратегический анализ и прогнозирование на макроуровне. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.4 Корпоративные финансы 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является форми-

рование общекультурных и профессиональных компетенций магистра государ-

ственного и муниципального управления, знаний и умений в области управления 

в социальной сфере.  

Задачи дисциплины: 

- формирование у магистрантов целостного представления о корпоратив-

ных финансах, овладение формами, методами и инструментами управления фи-

нансовыми потоками и способами реализации финансовой политики на уровне 

корпорации и предприятия, отрасли в целом; 

- овладение современными знаниям о финансовой системе корпорации, 

роли и значении финансов в повышении эффективности ее деятельности, финан-

совом менеджменте, методике разработки финансовой политики корпоративной 

структуры; 

- овладение знаниями о формировании и целенаправленном использовании 

финансовых ресурсов корпорации, о роли и месте корпоративных финансов в 

системе социально-экономических отношений и формировании социально ори-

ентированной рыночной экономики; 

- изучение системы мобилизации и формирования финансовых ресурсов 

корпорации, финансово-экономических механизмов и методов оценки экономи-

ческого потенциала корпорации; 
- выработка умений применять полученные знания в профессиональном 

решении задач и проблем корпорации по формированию собственного капитала. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Профессиональные (ПК): 

- способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы краткосрочной и долгосрочной финансовой поли-

тики корпорации; 

- консолидированную финансовую отчетность корпорации; 

- методы управления капиталом корпорации; 

-  подходы к управлению финансовыми рисками;  

Уметь: 

- выполнять анализ финансовой деятельности предприятия на основе ис-

численных коэффициентов; 

- оценивать финансовые риски хозяйственно-финансовой деятельности; 

- анализировать влияние дивидендной политики на инвестиционную при-

влекательность корпоративной структуры; 

Владеть: 

-  методами эффективного управления финансами корпораций;  

Иметь представление: 

- об основах построения финансовой политики корпорации;  

- об управлении издержками, прибылью, основным и оборотным капита-

лом корпорации; о методах финансового планирования; 

- о роли корпоративного финансового менеджмента в процессе разработки 

и реализации краткосрочной и долгосрочной финансовой политики. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические основы построения финансовой политики корпора-

ции 

Тема 2. Стоимость капитала и управление его структурой 

Тема3. Финансовые результаты деятельности корпораций. Политика 

управления дивидендами. 

Тема 4. Финансовое планирование в корпорациях 

Тема 5. Финансовая устойчивость корпораций 

Тема 6. Управление финансовыми рисками и эффективностью деятельно-

сти корпорации 

Тема 7. Технология управления портфелем корпоративных ценных бумаг. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические за-

нятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.5 «Теория организа-

ции и организационное поведение» — ознакомление магистров с основными тео-

ретическими концепциями социальных организаций и организационным поведе-

нием как междисциплинарной областью знания, связанной с изучением человече-

ских установок и трудовой деятельности.  

В процессе ее изучения ставятся и решаются следующие задачи: 

− изучение теории организации, интегрирующей экономические, 

философские и социологические знания; 

− ознакомление с опытом деятельности успешных (конкурентоспособных) 

организаций, достижение магистрантами понимания предпосылок 

успешности организаций; 

− формирование способности к решению ключевых проблем управ-

ленческой деятельности; 

− достижение понимания причин и выработка критериев оценки поведения 

людей в организации; 

− приобретение магистрантами способности к анализу поведения человека в 

социальной группе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные (ПК): 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− значение понятий: «организация», «стратегия», «окружающая 

среда», «жизненный цикл организации», «инновации», «управление знаниями», 

«базовые качества личности человека», «эмоциональные способности», «органи-

зационная культура», «потребности человека», «мотивация»; «конфликты», 

«власть», «влияние», «компетенции» и «компетентности»; 

− основные законы организации; 

− преимущества и недостатки основных подходов, используемых в 

процессе формирования стратегии организации; 

− основные виды структур организаций, их преимущества и недо-

статки в зависимости от возникшей ситуации; 

− методы оценки компетенций, их использование в процедурах оценки 

персонала; 

− различные типы организационной культуры, используемые в управ-

ленческой практике; 

− влияние индивидуальных различий людей на их поведение в соци-

альной группе; 

− достоинства и недостатки различных методов диагностики окружа-

ющей среды, формирования структуры организации, проведения изменений в 

организации, контроля, характеристик людей, уровня мотивированности персо-

нала, индивидуального стиля обучения, организационной культуры, управления 

конфликтами, критериев оценки управленческой деятельности. 

Уметь: 

− применять на практике полученные теоретические знания о формах 

функционирования и развития организации, их проектировании; 

− использовать законы организации для анализа ресурсов и разработки 

стратегии развития организация, проводить структурный и функциональный 

анализ организации; 

− применять методы диагностики окружающей среды, формирования 

структур организации, проведения изменений в организации, контроля, характе-

ристик людей, уровня мотивированности персонала, индивидуального стиля 

обучения, организационной культуры, управления конфликтами, критериев 

оценки управленческой деятельности; 

− идентифицировать и оценивать ресурсы организации; 

− давать психологическую оценку личности, ее темперамента, способ-

ностей и возможностей; 

− принимать решения (исследовать, сравнить и выбрать вариант) по 

способам мотивации персонала в организациях в зависимости от ситуации; 

− применять совокупность показателей для оценки эффективности 

коммерческой и некоммерческой организации; 

− составить план использования информационных систем для разных 

уровней управления организацией; 

− создавать организации, работающие на принципах сотрудничества и 
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сочетания общеорганизационных, групповых и индивидуальных интересов; 

− управлять поведением работников в конфликтных ситуациях орга-

низации. 

Владеть: 

− подходами к постановке целей деятельности организации; 

− навыками анализа конкурентов и анализа сегментации рынка; 

− навыками оценки степени пригодности ресурсов и способностей ор-

ганизации для обеспечения устойчивого стратегического преимущества; 

− практикой применения принципов организационной культуры; 

− навыками анализа конкурентного преимущества в международном 

контексте. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теория организации и организационное поведение, их место в системе 

научных знаний 

Классификация организаций и организационных отношений 

Законы и принципы организации 

 Основные принципиальные модели организации 

Теории поведения человека в организации. Лидерство в организации. По-

нятие о стилях руководства 

Формирование группового поведения в организации  

Мотивация и результативность 

Конфликты и управление поведением в конфликтных ситуациях 

Изменения в организации и управление нововведениями. Организацион-

ное развитие 

Корпоративная культура в организации 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.1 Социальная психология 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: изучение психологических процессов, состояний и свойств индиви-

дов, которые проявляются в результате их включения в отношения с другими 

людьми, в различные социальные группы и в целом в систему социальных отно-

шений. 

Задачи дисциплины:  

1. изучить теоретико-методологические основы социальной психологии; 

2. сформировать представления о социализации личности, закономер-

ностях общения и взаимодействия в социальных группах; 

3. рассмотреть социально-психологическую характеристику социаль-

ных групп; 

4. познакомиться с особенностями межличностных отношений и кон-

фликтов, протекающих в группах; 
5. освоить умения социально-психологического воздействия, кон-

структивного общения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методологические основы социальной психологии; 

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных фактом 

включения их в социальные группы; 
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психологические характеристики различных групп; особенности поведе-

ния личности в группах, межличностных отношениях; социально-психологиче-

скую характеристику общения; основные виды социальных стереотипов и пред-

рассудков; специфические особенности разных видов социально-психологиче-

ского воздействия; природу конфликтов, их виды и способы урегулирования 

конфликтов. 

Уметь: 

анализировать социально-психологические явления; составлять соци-

ально-психологическую характеристику личности и группы; использовать при-

емы конструктивного делового общения; применять методы психологического 

воздействия для повышения эффективности профессионального взаимодействия 

и совместной деятельности; применять полученные психологические знания в 

учебной, профессиональной и других видах деятельности. 

Владеть:  

понятийным аппаратом социальной психологии; 

навыками анализа социально-психологической информации; навыками то-

лерантного общения и работы в коллективе; навыками управления социальными 

конфликтами. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Социальная психология как наука и учебная дисциплина 

История развития социальной психологии 

Социально-психологическая характеристика личности  

Социализация личности 

Социально-психологическая характеристика общения 

Социально-психологическая характеристика группы 

Межличностные отношения и конфликты в малой группе 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.2 История экономических учений 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - дать студентам представление об основ-

ных этапах и особенностях систематизации экономических идей и воззрений в 

экономическую теорию, выявить значимость для практики хозяйственной жизни 

и изучения прикладных экономических дисциплин творческого наследия вид-

ных экономистов, способствовавших возникновению различных теоретических 

школ, течений и направлений экономической мысли на всем протяжении исто-

рии развития общества. 

Изучение истории экономических учений необходимо для того, чтобы 

обеспечить плодотворное освоение всего цикла экономических дисциплин, со-

действовать формированию высокой профессиональной культуры менеджера 

широкого профиля и достичь тем самым требуемый уровень подготовки маги-

стров и получения ими целостного представления об истоках и этапах становле-

ния современной теоретической экономики. 

Основными задачами дисциплины «История экономических учений» явля-

ются: 

- Изучить экономические учения, концепции зарубежных стран и эко-

номическую мысль России; 

- познакомить с методами классово-формационного, субъективист-

ского, маржиналистского, социально-исторического и социально-институцио-

нального анализа экономической ситуации; 

- выработать углубленные знания вопросов возникновения и генезиса 

основополагающих категорий и теорий экономической науки; 
- сформировать навыки для самостоятельных и нетенденциозных оце-

нок развития мировой и отечественной экономической мысли, выработки аль-

тернативных вариантов хозяйственной политики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 
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способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историко-экономические предпосылки зарождения и основные 

этапы эволюции ключевых категорий и теорий экономической науки в их аль-

тернативных версиях интерпретации учеными-экономистами различных школ и 

направлений экономической мысли; 

- содержательные аспекты приоритетных теоретико-методологиче-

ских положений в творчестве представителей различных школ и направлений 

экономической мысли; 

Уметь: 

- сформулировать альтернативные версии осмысления теоретической 

сущности основных категорий и понятий экономической науки; 

- сопоставлять различные теоретико-методологические (протекцио-

нистские, либеральные и социально-ориентированные) подходы, выдвигаемые 

видными представителями меркантилизма, «классиков», «неоклассиков» и исти-

туционализма, а также кейнсианства и неолиберализма к решению хозяйствен-

ных задач; 

- самостоятельно проводить анализ особенностей развития мировой и 

отечественной экономической мысли и альтернативных вариантов хозяйствен-

ной политики; 

- применять навыки составления (с учетом различий в теоретико-ме-

тодологических позициях ученых-экономистов) соответствующих вариантов 

классификации экономических теорий и периодизации их развития; 

Владеть: 

- экономической терминологией и лексикой; 

- современными знаниями в области истории экономических учений 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предмет, метод и структура дисциплины. Этапы становления и основные 

направления экономической мысли 

Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья. Экономические 

идеи древних славян. Экономическая мысль России XVII – начала XVIII в. и ста-

новление «русской школы» 

Меркантилизм и его особенности в разных странах. Исторические предпо-

сылки возникновения экономической теории – меркантилизм 

Возникновение классической политической экономии в Англии и во Фран-

ции. Физиократы. Экономическая мысль России XVIII в.  

Экономические системы Адама Смита и Давида Рикардо 

Экономические теории начала и середины XIX в. в Англии, Франции, Гер-

мании и США. 
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Экономические взгляды К. Маркса и его труд «Капитал» 

Экономические взгляды социалистов-утопистов Западной Европы и Рос-

сии. Концепция экономического романтизма 

Маржинализм и возникновение неоклассического направления. Австрий-

ская школа. Новая историческая школа. Английский вариант теории предельной 

полезности. Кембриджская школа. Американская и Лозаннская школы маржина-

лизма 

Развитие экономической теории в России XIX в. 

Зарождение социально-институционального направления экономической 

мысли (Американский институционализм) 

Кейнсианские концепции государственного регулирования экономики 

Неокейнсианство и его современная эволюция 

Отечественная экономическая мысль XX  в. 

Неоклассическое направление в XX в. Неолиберализм 

Монетаризм: возникновение и развитие 

Социально-институциональное направление. Институционализм   50-х – 

60-х гг. XX в. Новые проблемы в экономической теории конца XX в. Нео-инсти-

туционализм конца XX в. – нач. XXI в. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.3 Методологии исследовательской деятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель курса –  овладение навыками самостоятельной, аналитической, про-

ектной, научно-исследовательской; требующих широкого образования в соот-

ветствующем направлении. 

Задачи курса: 

–  ознакомление с историей становления диссертации как квалификацион-

ной научной работы, современными формами подготовки диссертации; 

приобретение умений: 

–  формулировать и решать задачи,  возникающие в ходе научно-исследо-

вательской деятельности,  требующие углубленных профессиональных зна-

ний; 

–  выбирать необходимые методы  исследования, модифицировать суще-

ствующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследо-

вания; 

–  обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных; 

–  вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий; 

–  представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

–  ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетен-

ции; 

–  системно анализировать общие тенденции и конкретные ситуации в об-

ласти общего, стратегического и функционального менеджмента; 
–  владеть методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализи-

ровать и прогнозировать явления в области менеджмента. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Общепрофессиональные: 
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способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− модели поведения экономических агентов и рынков; 

− основные понятия, методы и инструменты количественного и каче-

ственного анализа процессов управления; 

− основные элементы процесса стратегического управления; 

− альтернативы стратегий развития; 

− современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации. 

Уметь: 

− управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; 

− выявлять перспективные направления научных исследований, обос-

новывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой 

проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные ис-

следования обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

− проводить количественное прогнозирование и моделирование 

управления бизнес-процессами. 

Владеть: 

− методологией и методикой проведения научных исследований; 

− навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

− навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

− методикой построения организационно-управленческих моделей; 

− активными методами преподавания управленческих дисциплин. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Наука как специфическая форма общественной деятельности и ее прило-

жение в экономике 

Характер экономического знания и его функции 

Виды научных исследований 
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Оформление научного исследования 

Проблема метода и методологии в научном исследовании 

Экономическая методология как направление экономических исследова-

ний 

 

Законы и закономерности экономического исследования 

Научный аппарат, структура и логика экономического исследования 

Работа с научной литературой, отчетами предприятия 

Социологические методы в экономических исследованиях 

Экономико-математические методы в экономических исследованиях 

Маркетинговые методы в экономических исследованиях 

Экономические методы исследования регионального развития 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.4 Современные проблемы менеджмента 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.4 «Современные 

проблемы менеджмента» — сформировать у магистрантов представление о про-

блемах и направлениях развития современного менеджмента, возникающих в 

связи с постоянными изменениями в экономике, социальной и технологической 

сферах. Необходимо показать, что менеджмент постоянно развивается, транс-

формируется и требует постоянного изучения. 

К числу задач учебной дисциплины относятся: 

– изучение объективных предпосылок возникновения потребности в 

управлении; 

– формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях и методах управления; 

– усвоение студентами научно-теоретических и методологических основ 

современного менеджмента; 

– ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными доку-

ментами и специальной литературой в исследуемой области; 

– анализ существующих моделей менеджмента, специфики российского 

менеджмента в переходный период; 

– изучение роли менеджмента в успешном функционировании действую-

щих предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой де-

ятельности; 

– анализ современных проблем менеджмента и путей их решения; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и 

др.), влияющих на эффективность управленческого решения; 

− изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

− оптимизация и экономическое обоснование управленческого реше-

ния в рамках системы менеджмента; 

− изучение мирового опыта менеджмента; 

 –  изучение особенностей российского менеджмента; 

− получение практических навыков в применении методических во-

просов разработки управленческого решения при помощи проигрывания кон-

кретных ситуаций и реализации практических задач; 

− развитие навыков профессиональной деятельности. 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 

− основные этапы развития менеджмента; 

− особенности современных концепций менеджмента; 

− принципы развития и закономерности функционирования организа-

ции; 

− функции менеджера в решении проблем современной организации; 

− основы развития бизнеса и предпринимательской деятельности; 

− направления развития современного менеджмента в условиях глоба-

лизации и инновационного развития экономики; 

− проблемы управления организационными изменениями; 

− проблемы развития корпоративного управления; 

− принципы эффективного руководства и проблемы лидерства; 

− современные подходы к определению сущности и содержания как 

менеджмента в целом, так и его отдельных аспектов, главные дискуссионные  во-

просы, касающиеся принципов, методологических подходов, методов разра-

ботки и реализации управленческих решений. 

 Уметь: 

− анализировать внешнее и внутреннее окружение организации и 

уметь разрабатывать предложения по совершенствованию ее деятельности; 

− организовывать командное взаимодействие для решения современ-

ных проблем управления; 

−    системно мыслить; 

− диагностировать и структурировать проблемы организации; 

− применять на практике теоретические принципы, методы и модели 

менеджмента; 
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− формировать варианты управленческих решений, оценивать их и вы-

бирать лучшие; 

− общаться и участвовать в коллективных действиях, работать в ко-

мандах; 

− осуществлять прогнозирование возникновения конфликтов и разра-

батывать меры по их предупреждению в процессе управления; 

− решать возникающие управленческие проблемы в режиме реального 

времени; 

− оценивать роль оперативного и стратегического менеджмента в обес-

печении эффективной деятельности организации. 

Владеть: 

− методами реализации основных управленческих функций; 

− современными технологиями эффективного влияния на индивиду-

альное и групповое поведение в организации; 

− категориальным аппаратом и методологическим инструментарием 

научных управленческих школ на уровне понимания и свободного воспроизве-

дения;  

− концепциями ведущих управленческих школ и теорий;  

− формами и методами подготовки и реализации управленческих ре-

шений в условиях неопределенности; 

− методами организации, координации и контроля процессов управле-

ния; 

− способами количественной оценки и прогнозирования последствий 

управленческих решений. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Современный этап развития экономики России. Состояние управления со-

временной российской макро- и микроэкономикой, объективная необходимость 

совершенствования организации упр-я в России 

Новая парадигма менеджмента 

Теория и современная практика менеджмента 

Особенности менеджмента за рубежом. Возможности и пути его использо-

вания в России 

Современные подходы стратегического управления 

Проблемы в сфере информации менеджмента 

Управление рисками 

Управление изменениями и инновациями 

Управления персоналом: проблемы и перспективы развития человеческих 

ресурсов 

Персональный менеджмент 

Современный менеджер и организация его работы. Управленческие реше-

ния в процессе менеджмента 

Способы и методы диагностики проблем управления 

Методы решения проблем менеджмента организаций 
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Управление внешнеэкономическими связями и пути 

повышения эффективности менеджмента 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические за-

нятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Правовые основы управленческой деятельности 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы управленческой деятель-

ности» является: 

формирование теоретических знаний и практических навыков по основам 

нормативного регулирования управленческой деятельности в Российской Феде-

рации, а также банковского, корпоративного, кадрового менеджмента и других 

видов администрирования, юридической ответственности участников правоот-

ношений в области управленческой деятельности; 

ознакомление с важнейшими принципами основ правового регулирования 

управленческой деятельности; 

раскрытие сущности и содержания правового обеспечения административ-

ной деятельности в Российской Федерации; 

формирование навыков применения нормативных правовых актов управ-

ленческой деятельности; 

формирование способности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и со-

бытий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию реше-

ний; 

воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других 

лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку. 

 Задачами освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

теоретических знаний и практических навыков по осуществлению управленче-

ской деятельности в рамках действующего законодательства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные (ПК): 



28 

 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- задачи и методы правового регулирования управленческой деятельности; 

- возможности и ограничения реализации правополномочий руководите-

лей как вида профессиональной деятельности; 

- методы оценки правомерности управленческих решений; 

Уметь: 

- применять правовые методы для регулирования управленческой деятель-

ности и защиты интересов возглавляемой организации; 

- излагать свою юридическую позицию в процессе принятия и реализации 

управленческих решений; 

- анализировать предложения юрисконсультов; 

- устанавливать необходимые договорные отношения; 

- использовать правовые знания при взаимодействии с органами государ-

ственной власти и управления; 

Владеть:  

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими управленческие 

правоотношения;  

- юридической терминологией в области управленческой деятельности;  

- навыками анализа правовых норм и управленческих отношений, юриди-

ческих фактов;  

- навыками разрешения проблем и коллизий возникающих в сфере управ-

ленческой деятельности;  

- способами реализации правовых норм в сфере управленческой деятель-

ности.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Общие положения об управленческой деятельности. 

Правовое регулирование торгового оборота. 

Правовое регулирование финансовой деятельности предприятия. 

Трудовой договор как источник трудовых отношений. 

Порядок и условия изменения и прекращения трудового договора. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.6 Управление персоналом в коммерческих организациях 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – расширение и углубление знаний в области управле-

ния персоналом организации, позволяющих построить эффективную, хорошо 

организованную систему отношений в коллективе, направленную на повышение 

эффективности деятельности организации. 

Задачи учебной дисциплины:   

- изучение системы управления персоналом организации; 

- изучение методов управления персоналом; 

- изучение методов анализа и планирования трудовых показателей; 

- изучение технологий управления персоналом; 
- содействовать дальнейшему развитию академических и управленческих 

навыков (способности формулировать проблемы и критически анализировать 

пути их решения, умению работать в коллективе и руководить им, умению пуб-

лично выступать, вести дискуссии). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные результаты новейших исследований по проблемам управления 

персоналом; 

методы расчета и анализа трудовых показателей; 

методы планирования показателей по труду; 
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методы оценки эффективности системы управления персоналом  органи-

заций (предприятий); 

современные программные продукты, необходимые для решения задач 

управления персоналом.      

Уметь: 

применять современные приемы и методы управления персоналом; 

рассчитывать плановые показатели по персоналу; 

определять эффективность системы управления персоналом; 

пользоваться специальными кадровыми программами    

предприятия, ошибками в организации и оплате труда, предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам управления персоналом, редактировать, реферировать, рецензиро-

вать тексты;  

использовать информационные технологии для решения задач управления 

персоналом организации; 

рассчитывать на основе типовых методик основные показатели по труду; 

формировать систему показателей для оценки эффективности управления 

персоналом организации (предприятия); 

использовать результаты анализа трудовых показателей для обоснования 

управленческих решений, разработки планов развития организации (предприя-

тия); 

оценивать варианты кадровых решений в целях повышения эффективно-

сти деятельности организаций.                                                                                                              

Владеть навыками: 

самостоятельной исследовательской работы, 

применения современных кадровых технологий. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Управление персоналом в системе управления организацией 

Нормативно-методическое обеспечение управления персоналом 

Планирование, наем, отбор и прием персонала 

Оценка и развитие персонала 

Технологии увольнения персонала 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ОД.7 . Управление проектами в коммерческих организациях 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Управление проектами в коммерческих орга-

низациях» - овладение профессиональными компетенциями, связанными с реше-

нием комплекса задач управления проектами в коммерческих организациях, 

овладение основными приемами и методами проектного менеджмента и форми-

рование навыков их использования при разработке и реализации управленческих 

решений в процессе проектирования в соответствии с квалификационными тре-

бованиями.  

Задачи дисциплины: 

− усвоение рыночного подхода в системе экономики планирования реали-

зации проектов; 

− изучение методологии анализа и синтеза решений при формировании эф-

фективных управленческих решений; 

− изучение методических основ управления рисками проектов; 

− развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений 

многопроектного управления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– терминологию управления проектами;  

– закономерности и особенности управления проектами;  

– профессиональные и личностные требования, предъявляемые к менедже-

рам;  

– особенности организации процесса проектирования;  

– современные подходы к организации управления проектами;  

– содержание и взаимосвязи проектного, инновационного и стратегиче-

ского менеджмента компании;  

– особенности и признаки проекта как объекта управления; процесс и ме-

тоды проектирования; подходы к проведению экспертизы проектов. 

Уметь: 

– формировать концепцию проекта;  

– планировать проектные мероприятия;  

– управлять реализацией проекта и представлением его результатов, ис-

пользовать инструменты проектного управления в соответствии с особенно-

стями компании;  

– анализировать и оценивать возможности практической реализации про-

ектов;  

– оценивать преимущества и недостатки различных форм организации 

проектной деятельности;  

– осуществлять эффективные коммуникации в проектной группе;  

– обеспечивать эффективное взаимодействие проектной группы с внешней 

средой;  

– обосновывать управленческие решения в части правового, экономиче-

ского, финансового и организационного обеспечения управления проектом. 

Владеть навыками:  

– проектного менеджмента; методами оценки эффективности проектов; 

– приемами разработки управленческих решений, направленных на повы-

шение эффективности проектов коммерческих предприятий;  

– экономическими и организационными методами сопровождения резуль-

татов проектирования;  

– командообразования в процессе проектирования и привлечения внешних 

партнеров;  

– методами групповой работы, презентаций и ведения переговоров. 

Изучение курса закладывает основы для подготовки кадров для предприя-

тий и организаций, способных выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия, осуществлять планирование и организацию про-

ектной деятельности на основе стандартов управления проектами. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

История развития методов управления проектами и его концепция. 

Основы управления проектами 
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Разработка концепции проекта и оценка его эффективности. 

Методы оценки эффективности проекта. 

Планирование проекта. 

Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации. 

Материально-техническая подготовка проекта. 

Управление временем проекта.  

Расчет расписания проекта. 

Комплексное моделирование расписания и его корректировка.  

Оценка стоимости проекта. 

Управление стоимостью проекта. 

Организационные структуры управления проектами.  

Управление проектной командой. 

Контроль и регулирование проекта. 

Контроль стоимости проекта.  

Управление коммуникациями и завершением проекта. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Иноязычная управленческая коммуникация (английский язык) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью курса "Иноязычная управленческая коммуникация (ан-

глийский язык)" является обучение практическому владению разговорно-быто-

вой речью и языком специальности для активного использования как в повсе-

дневном, так и в профессиональном общении.  

Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается изучение: 

• социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на ино-

странном и родном языках, степени их совместимости / несовместимости; 

• национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультур-

ных лакун; 

• правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессиональ-

ного межкультурного общения. 

формирование способности: 

• вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представи-

телем иной лингвокультурной общности; 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью раз-

личную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиови-

зуальных и электронных источников информации в рамках профессиональной, 

общественно-политической и социально-культурной сфер общения; 

• выполнять устный перевод в рамках профессиональной сферы общения; 

• выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка 

на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной 

сферы общения; 

• выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с ино-

странного языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках про-

фессиональной сферы общения;  

• правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

• реферировать и аннотировать на русском и иностранном языках иноязыч-

ные печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

овладеть лексическим минимумом иностранного (немецкого) языка про-

фессионального характера, грамматическими основами, обеспечивающими ком-

муникацию общего и профессионального характера без искажения смысла при 

устном и письменном общении.  

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и професси-

ональной деятельности; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием со-

временных средств коммуникации; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и дело-

вом общении на иностранном языке (английском) языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками деловых коммуникаций. 

Критерием практического владения английским языком является умение 

достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на 

слух, чтении и письме. Базой для повторения ранее полученных и закрепления 

новых знаний по фонетике и грамматике могут служить любые учебники и сбор-

ники упражнений английского языка, в том числе рассчитанные на студентов 

экономических и технических вузов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Cooperative Movement 

Career 

Management 

Business Organization 

Marketing 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 



36 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 Иноязычная управленческая коммуникация (немецкий язык) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью курса "Иноязычная управленческая коммуникация 

(немецкий язык)" является обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного использования как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается: 

изучение: 

 социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения 

на иностранном и родном языках, степени их совместимости / 

несовместимости; 

 национально-маркированной и безэквивалентной лексики, 

социокультурных лакун; 

 правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях 

профессионального межкультурного общения. 

формирование способности: 

 вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, 

выступать публично в рамках профессиональной и социально-

культурной сфер общения; правильно пользоваться речевым этикетом в 

ходе устного общения с представителем иной лингвокультурной 

общности; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной 

целью различную информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных, аудиовизуальных и электронных источников информации в 

рамках профессиональной, общественно-политической и социально-

культурной сфер общения; 

 выполнять устный перевод в рамках профессиональной сферы 

общения; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с 

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в 

рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод документов и корреспонденции 

с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в 

рамках профессиональной сферы общения; 

 правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 реферировать и аннотировать на русском и иностранном языках 

иноязычные печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной 

сферы общения. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и професси-

ональной деятельности; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием со-

временных средств коммуникации; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и дело-

вом общении на иностранном языке (немецком) языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками деловых коммуникаций. 

Критерием практического владения немецким языком является умение до-

статочно уверенно пользоваться наиболее употребительными языковыми сред-

ствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух, 

чтении и письме. Базой для повторения ранее полученных и закрепления новых 

знаний по фонетике и грамматике могут служить любые учебники и сборники 

упражнений немецкого языка, в том числе рассчитанные на студентов экономи-

ческих и технических вузов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Wirtschaftslehre und Berufseinstieg 

Unternehmensarten und Unternehmensführung 

Geld und Wertpapiere 

Geschäftskontakte 

Presse und Medien 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 
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7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 Иностранный язык в сфере коммуникаций  

(немецкий язык) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью курса "Иностранный язык в сфере коммуникаций (немец-

кий)" является обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования как в повседневном, так и в 

профессиональном общении.  

Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение: 

социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на ино-

странном и родном языках, степени их совместимости / несовместимости; 

национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультур-

ных лакун; 

правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессиональ-

ного межкультурного общения. 

формирование способности: 

вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представи-

телем иной лингвокультурной общности; 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью раз-

личную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиови-

зуальных и электронных источников информации в рамках профессиональной, 

общественно-политической и социально-культурной сфер общения; 

выполнять устный перевод в рамках профессиональной сферы общения; 

выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы 

общения; 

выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с ино-

странного языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профес-

сиональной сферы общения;  

правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

реферировать и аннотировать на русском и иностранном языках иноязыч-

ные печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



41 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и професси-

ональной деятельности; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием со-

временных средств коммуникации; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и дело-

вом общении на иностранном языке (немецком) языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками деловых коммуникаций. 

Критерием практического владения немецким языком является умение до-

статочно уверенно пользоваться наиболее употребительными языковыми сред-

ствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух, 

чтении и письме. Базой для повторения ранее полученных и закрепления новых 

знаний по фонетике и грамматике могут служить любые учебники и сборники 

упражнений немецкого языка, в том числе рассчитанные на студентов экономи-

ческих и технических вузов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Wirtschaftslehre und Berufseinstieg 

Unternehmensarten und Unternehmensführung 

Geld und Wertpapiere 

Geschäftskontakte 

Presse und Medien  

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Маркетинговые исследования 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать знания, умения и навыки (компетен-

ции), необходимые для проведения маркетинговых исследований на разных эта-

пах инновационного процесса 

Достижение данной цели требует выполнения следующих задач: 

– изучить общетеоретические положения концепции маркетинговых ис-

следований рынка; 

– сформировать практические навыки проведения маркетинговых исследо-

ваний и анализа маркетинговой информации. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

методологию проведения маркетинговых исследований, а именно: как раз-

рабатывается теоретический подход к исследованию; методы сбора  и анализа 

информации, необходимой для решения маркетинговых проблем;  методы пла-

нирования, организации и контроля в маркетинговых исследованиях; основы аб-

страктного мышления, анализа, синтеза; проведения самостоятельных исследо-

ваний, обоснования актуальности и практической значимости избранной темы 
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научного исследования; количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, подготовки анали-

тических материалов по результатам их применения; методы экономического и 

стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобаль-

ной среде.  

Уметь: 

формулировать маркетинговые проблемы и разрабатывать программу ис-

следования; разрабатывать план маркетингового исследования; выбирать формы 

маркетинговых исследований, методы сбора данных и анализ данных; проводить 

сбор первичной и вторичной информации и оценивать качество полученных дан-

ных; проводить обработку и анализ полученных данных;  составлять отчеты об 

исследованиях; абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать; проводить 

самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; применять количественные 

и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их при-

менения; применять методы экономического и стратегического анализа поведе-

ния экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Владеть:  

технологией разработки программы и плана исследования; способами ор-

ганизации сбора и обработки информации; технологией подготовки отчета и его 

презентации; способами абстрактного мышления, анализа, синтеза; технологией 

проведения самостоятельных исследований, обоснования актуальности и прак-

тической значимости избранной темы научного исследования; количественными 

и качественными методами для проведения прикладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами, подготовки аналитических материалов по результатам 

их применения; методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение в маркетинговые исследования 

Основные виды и источники маркетинговой информации 

Процесс маркетинговых исследований. Основные виды маркетинговых ис-

следований 

Формы исследования 

Методы исследования и методы оценки маркетинговой информации 

Обработка данных и подготовка отчета о результатах маркетингового ис-

следования, его презентация. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 Методы в исследовании отраслевых рынков 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование экономического образа мышления, 

обеспечивающего сознанное понимание сущности методов в исследовании от-

раслевых рынков, рационального поведения в условиях рыночных отношений и 

эффективное использование полученных знаний в жизни и практической дея-

тельности. 

Достижение данной цели требует выполнения следующих задач: 

– изучить теоретические основы анализа экономических процессов на от-

раслевых рынках.  

– освоить прикладные вопросы исследования отраслей и товарных рынков.  

– рассмотреть механизм проведения аналитических расчетов на отрасле-

вом уровне с учетом специфических особенностей российской экономики.  

– оценить характеристики товарного рынка и инструментарий его исследо-

вания.  

– уметь использовать аппарат экономического анализа, применять инфор-

мационные технологии исследования отраслей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



46 

 

Знать: 

современные направления развития отраслевых рынков; основные методы 

и инструменты исследования отраслевых рынков; основы абстрактного мышле-

ния, анализа, синтеза; проведения самостоятельных исследований, обоснования 

актуальности и практической значимости избранной темы научного исследова-

ния; количественные и качественные методы для проведения прикладных иссле-

дований и управления бизнес-процессами, подготовки аналитических материа-

лов по результатам их применения; методы экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

Уметь: 

анализировать периодическую литературу с целью выявления отраслевой 

динамики и получения иной информации, необходимой для анализа рынка;  про-

водить отраслевой анализ и анализ рыночных структур;  исследовать и прогно-

зировать последствия принимаемых решений отдельными субъектами рынка; 

прогнозировать последствия принимаемых решений с учетом особенностей кон-

кретного рынка; анализировать, систематизировать и обобщать статистическую 

информацию; применять практические навыки экономического анализа процес-

сов отраслевого развития при осуществлении расчетов на макро и микро уров-

нях; выявлять факторы, определяющие развитие отраслевых рынков, так и субъ-

ектов рыночных отношений, и использовать результаты анализа при принятии 

управленческих решений; абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать; 

проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и прак-

тическую значимость избранной темы научного исследования; применять коли-

чественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результа-

там их применения; применять методы экономического и стратегического ана-

лиза поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

Владеть:  

навыками решения задач с применением методов прикладного микроэко-

номического анализа; методами оценок конкретной ситуации; способами аб-

страктного мышления, анализа, синтеза; технологией проведения самостоятель-

ных исследований, обоснования актуальности и практической значимости из-

бранной темы научного исследования; количественными и качественными мето-

дами для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процес-

сами, подготовки аналитических материалов по результатам их применения; ме-

тодами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность, виды, границы отраслевых рынков 

Структура отраслевого рынка и особенности его исследования 

Информационная база отраслевых исследований 

Методический аппарат исследования отраслевых рынков 
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6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 История и методология менеджмента 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Формирование научного представления и освоение общетеоретических 

знаний по основам истории и методологии менеджмента. Получение практиче-

ских навыков ретроспективного анализа процессов развития экономической 

науки и менеджмента. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - понятия и категории в области истории и методологии менеджмента, по-

нимание механизма взаимосвязи этих категорий в условиях изменения экономи-

ческих парадигм; 

- роль исторических аналогий управления и методологии в условиях 

современного рыночного хозяйства; 

- важнейшие проблемы современного управления: модели управления 

развитых стран, структуры и механизмы управления, экономические инте-

ресы субъектов рыночных отношений.  

Уметь: 

- анализировать современное состояние управления объекта исследования; 

- прогнозировать развитие исторических процессов в менеджменте. 

владеть: 

- методами системного, ситуационного, синергетического подходов к ис-

следованию исторических процессов развития менеджмента. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
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Условия и факторы возникновения и 

развития менеджмента 

Функции, законы и принципы менеджмента.  

Античный менеджмент 

Школа «научного менеджмента». 

Административная (классическая) школа 

управления. 

Школа человеческих отношений и ее 

развитие. 

Развитие менеджмента в США, Западной 

Европе и Японии. 

Развитие менеджмента в России. 

Современные проблемы и перспективы 

развития менеджмента. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 Организация кадровой работы 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – расширение и углубление знаний в области управле-

ния персоналом организации, позволяющих построить эффективную, хорошо 

организованную систему отношений в коллективе, направленную на повышение 

эффективности деятельности организации. 

Задачи учебной дисциплины:   

- изучение системы управления персоналом организации; 

- изучение методов управления персоналом; 

- изучение методов анализа и планирования трудовых показателей; 

- изучение технологий управления персоналом; 
- содействовать дальнейшему развитию академических и управленческих 

навыков (способности формулировать проблемы и критически анализировать 

пути их решения, умению работать в коллективе и руководить им, умению пуб-

лично выступать, вести дискуссии). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общерофессиональные (ПК): 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные результаты новейших исследований по проблемам управления 

персоналом; 

методы расчета и анализа трудовых показателей; 

методы планирования показателей по труду; 
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методы оценки эффективности системы управления персоналом организа-

ций (предприятий); 

современные программные продукты, необходимые для решения задач 

управления персоналом.      

Уметь: 

применять современные приемы и методы управления персоналом; 

рассчитывать плановые показатели по персоналу; 

определять эффективность системы управления персоналом; 

пользоваться специальными кадровыми программами    

предприятия, ошибками в организации и оплате труда, предлагать способы 

их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры 

по вопросам управления персоналом, редактировать, реферировать, рецензиро-

вать тексты;  

использовать информационные технологии для решения задач управления 

персоналом организации; 

рассчитывать на основе типовых методик основные показатели по труду; 

формировать систему показателей для оценки эффективности управления 

персоналом организации (предприятия); 

использовать результаты анализа трудовых показателей для обоснования 

управленческих решений, разработки планов развития организации (предприя-

тия); 

оценивать варианты кадровых решений в целях повышения эффективно-

сти деятельности организаций. 

Владеть навыками: 

самостоятельной исследовательской работы, 

применения современных кадровых технологий. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Управление персоналом в системе управления организацией 

Нормативно-методическое обеспечение управления персоналом 

Планирование, наем, отбор и прием персонала 

Оценка и развитие персонала 

Технологии увольнения персонала 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 Организационная культура 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины– приобретение магистрантами знаний в области управ-

ления персоналом, исследования организационных культур компаний и овладе-

ние методикой диагностики организационных культур. 

Задачи курса: 

- овладеть основным понятийным аппаратом в области исследования куль-

туры организации; 

- научить проводить комплексный анализ организационных культур ком-

паний; 

- исследовать основные принципы формирования структуры управления в 

современных организациях, взаимосвязь их структурных подразделений и прин-

ципы межкультурной коммуникации; 

- научить основным методам и инструментам формирования и поддержа-

ния организационных культур; 

- исследовать методы создания сильной организационной культуры компа-

нии; 

- изучить особенности развития и адаптации организационных культур в 

компаниях, ведущих международный бизнес; 
- исследовать особенности культур российских и западных компаний. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2). 

Профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
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способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия в управлении организационной культурой, прин-

ципы формирования структуры управления и межкультурной коммуникации в 

компаниях; 

Уметь: применять основные методы и инструменты формирования, под-

держания и развития организационных культур; 

Приобрести навыки: комплексного анализа организационных культур и 

методы создания сильной культуры компании; 

Владеть, иметь опыт: владеть основным инструментарием управления ор-

ганизационными культурами, иметь опыт распознавать особенности организа-

ционных культур в российских компаниях. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение, предмет, задачи и содержание курса  

Организационная и межкультурная коммуникация.  

Понятие, структура и содержание организационной культуры.  

Основные элементы организационной культуры и механизм их взаимодей-

ствия.  

Типология культур.  

Понятие и виды субкультур. 

Сильные и слабые культуры. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 Разработка управленческих решений 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Разработка управленческих решений» –  

освоение компетенций, необходимых для подготовки экономических кадров, 

владеющих методологией разработки и реализации управленческих решений в 

организации, использования современных методов и технологий в профессио-

нальной деятельности и хозяйственной практике для совершенствования си-

стемы менеджмента. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– методы и организацию процесса разработки управленческого решения; 

– методы моделирования управленческих задач и выбор оптимальных 

управленческих решений; 

– приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях не-

определенности и риска; 

– методы применения информационных технологий (ИТ) при реализации 

управленческих решений. 

Уметь: 

– соединять теоретические методы с хозяйственной практикой в принятии 
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управленческих решений; 

– применять статистические методы и методы моделирования в анализе 

производственно-хозяйственной деятельности и по результатам анализа разра-

батывать обоснованные управленческие решения; 

– моделировать и прогнозировать различные варианты реализации управ-

ленческих решений. 

Владеть:  

– комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа ин-

формации в области управления организацией; 

– методами анализа финансовой деятельности организации; 

– методами прогнозирования результатов; 

– навыками организации и проведения экспертных оценок; 

– методами принятия оптимальных управленческих решений с использо-

ванием современных ИТ; 

– методами оценки эффективности принятия управленческих решений. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Функции решения в методологии и организации процесса управления 

Типология управленческих решений 

 Условия и факторы качества управленческих решений 

Процесс разработки управленческого решения 

Организация процесса разработки, принятия и реализации управленческих 

решений 

Методы разработки управленческих решений 

Моделирование процесса разработки решения 

Целевая ориентация управленческих решений 

Анализ альтернатив действий 

Разработка альтернативных вариантов 

Выбор альтернативного варианта 

Условия неопределенности и риска 

Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопре-

деленности и риска 

Принятие и реализация управленческих решений 

Эффективность решений 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 Современные информационные технологии 

 в менеджменте 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

– изучение студентами основ организации современных информационных 

технологий и их применение в экономической и управленческой деятельности 

предприятий; 

– рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения 

специализированных информационных систем; 

– формирование у студентов знаний и умений в области экономической и 

компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения современ-

ных информационных технологий в сфере своей профессиональной деятельно-

сти на практике.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия информационных технологий; понятия автоматизации 

информационных процессов в управлении; задачи информационной технологии 

управления; принципы построения современных информационных технологий. 

Уметь: 

 применять на практике навыки работы с универсальными пакетами при-

кладных программ для решения управленческих задач; применять современные 
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технические и программные средства информационных технологий для вы-

полне-ния конкретной работы. 

Владеть:  

навыками применения современных программных продуктов для реше-

ния экономических задач. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Современные тенденции в развитии информационных технологий.  

Управление экономикой и создание экономических информационных си-

стем 

Основы применения информационных технологий. Классификация ин-

формационных технологий 

Автоматизированные технологии формирования управленческих решений 

Информационные технологии основных функций бизнеса. 

Методология построения экономических информационных систем и эф-

фективность применения в них информационных технологий. 

Применение сетевых технологий в Интернет 

Перспективы развития информационных технологий. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Информационные технологии управления бизнес-процессами 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

– изучение студентами основ организации современных информационных 

технологий и их применение в экономической и управленческой деятельности 

предприятий; 

– рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения 

специализированных информационных систем; 

– формирование у студентов знаний и умений в области экономической и 

компьютерной подготовки, необходимых для успешного применения современ-

ных информационных технологий в сфере своей профессиональной деятельно-

сти на практике. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: 

основные понятия информационных технологий; понятия автоматизации 

информационных процессов в управлении; задачи информационной технологии 

управления; принципы построения современных информационных технологий. 

• Уметь: 

 применять на практике навыки работы с универсальными пакетами при-

кладных программ для решения управленческих задач; применять современные 

технические и программные средства информационных технологий для выпол-

нения конкретной работы. 

• Владеть:  
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навыками применения современных программных продуктов для решения 

экономических задач. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Современные тенденции в развитии информационных технологий.  

Управление экономикой и создание экономических информационных си-

стем 

Основы применения информационных технологий. Классификация ин-

формационных технологий 

Автоматизированные технологии формирования управленческих решений 

Информационные технологии основных функций бизнеса. 

Методология построения экономических информационных систем и эф-

фективность применения в них информационных технологий. 

Применение сетевых технологий в Интернет 

Перспективы развития информационных технологий. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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Аннотация практики  

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ (108 час., 2 недели). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: расширение профессиональных знаний по избранному направлению 

подготовки и разработке оригинальных предложений и научных идей для подго-

товки магистерской диссертации. 

Задачи: 

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретиче-

ской подготовки в предшествующий период обучения; 

– овладение современными методами и методологией аналитического ис-

следования, в наибольшей степени соответствующих профилю избранной про-

граммы; 

– подбор необходимых материалов для выполнения квалификационной ра-

боты – магистерской диссертации; 

– совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследо-

вательской деятельности; 

– овладение умением изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная практика, тип практики: учебная практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения: стационарная.  

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности входит в Блок 2 «Прак-

тики» основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование сле-

дующих профессиональных компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
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актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8). 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный отчет 

в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется путем 

проведения дифференцированного зачета. 
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Аннотация практики  

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 18 ЗЕТ (684 час., 12  недель). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: формирование способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессио-

нальных задач в инновационных условиях. 

Задачи:  

– обеспечение становления профессионального научно-исследователь-

ского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; 

–  формирование умений использовать современные технологии сбора ин-

формации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпи-

рических данных, владение современными методами исследований;  

–  формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-

тельной практике новое содержание учебных программ, осуществлять иннова-

ционные образовательные технологии;  

–  обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства;  

– самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углуб-

ленных профессиональных знаний;  

– проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная форма (путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения научно-исследова-

тельской работы с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий). 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: научно-исследовательская работа 

входит в Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 
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способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный отчет 

в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется путем 

проведения зачета. 
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Аннотация практики  

Б2.П.1 Педагогическая практика 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ (216 час., 4 недели). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: овладеть основами преподавания экономических дисциплин в обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования, профессиональных образовательных организациях. 

Задачи: 

– изучить различные способы структурирования и предъявления учебного 

материала конкретной экономической дисциплины, овладеть способами активи-

зации учебной деятельности студентов, особенностями профессиональной рито-

рики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в выс-

шем учебном заведении, спецификой взаимодействия в системе «студент-препо-

даватель»; 

– овладеть приемами структурирования и методически грамотного преоб-

разования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и вос-

питательных задач;  

- овладеть методами и приемами конструирования упражнений и 

учебных задач, тестов по различным темам, приемами устного и письменного 

изложения предметного материала, разнообразными образовательными техно-

логиями; 

- овладеть умениями и навыками постановки учебно-воспитательных 

целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм и видов орга-

низации учебной деятельности студентов; приемов диагностики, контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: педагогическая практика. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: педагогическая практика входит в 

Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 
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способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспе-

чение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и ме-

тодики в процессе их преподавания (ПК-11). 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменный отчет 

в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется путем 

проведения дифференцированного зачета. 
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Аннотация практики  

Б2.П.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 15 ЗЕТ (540 час., 10 недель). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: осуществление исследования в сфере финансово-хозяйственной де-

ятельности выбранного объекта практики, выявление основных проблем и раз-

работка рекомендаций по совершенствованию развития хозяйствующего субъ-

екта с учетом общего состояния экономики. 

Задачи: 

– формирование навыков рационального использования передовых инфор-

мационно-аналитических технологий экономики предприятия (организации); 

– приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы в об-

ласти формирования и управления интеллектуальным потенциалом компании; 

– повышение конкурентного потенциала обучаемых на основе формирова-

ния у них навыков системного мышления и аналитических возможностей его ре-

ализации. 

-формирование умений по экономическому обоснованию мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности организаций, повышение эф-

фективности их работы и конкурентоспособности. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе техноло-

гическая. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: производственная практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

том числе технологическая входит в Блок 2 «Практики» основной профессио-

нальной образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
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актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменные отчет 

и дневник в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета. 
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Аннотация практики  

Б2.П.3 Преддипломная практика  

 

1. Общая трудоемкость составляет 6 ЗЕТ (216 час., 4 недели). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: приобретение практических, профессиональных навыков и сбор ма-

териалов для подготовки аналитической части магистерской диссертации, а 

также апробация на практике рекомендаций и методик по теме диссертацион-

ного исследования. 

Задачи: 

 закрепление и углубление теоретических знаний и практических навы-

ков, полученных обучающимися в процессе обучения; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих примене-

ния профессиональных знаний и умений; 

 изучение нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения 

– базы практики, организационной структуры управления, функций структурных 

подразделений и их взаимодействия; 

 изучение опыта работы по составлению, согласованию, утверждению, 

реализации и контролю планов, проектов, стратегий, программ и прогнозов; 

 приобретение навыков анализа экономической информации; опыта са-

мостоятельного выполнения расчетов различных показателей по профилю под-

готовки; 

 углубленное изучение и анализ отдельных актуальных вопросов техно-

логии, экономики, управления, соответствующих научным интересам студента 

(материал может быть использован в выпускной квалификационной работе, до-

кладе на научно-практической конференции); 

 апробация разработанных обучающимся методик и рекомендаций по ма-

териалам аналитических расчетов с целью внедрения их на практике; 

 формирование навыков эффективного управления экономическими про-

цессами на уровне предприятия; 

 формирование навыков творческого мышления и самостоятельной дея-

тельности при анализе проблем, совершенствование практических навыков ра-

боты; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и использования результатов при написании ма-

гистерских диссертаций. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: преддипломная практика входит в 
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Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследова-

ния (ОПК-3). 

Профессиональные (ПК): 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменные отчет 

и дневник в установленной форме. Оценка результатов практики осуществляется 

путем проведения дифференцированного зачета. 
 


