
 
 

Аннотация рабочих программ дисциплин в соответствии с 

учебным планом подготовки магистров по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.О.01 «Профессиональный иностранный язык» 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к 

дисциплинам обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Изучение данной дисциплины базируется на ранее изученной 

дисциплине «Иностранный язык делового общения» и компетенциях: УК-4, 

УК-5, ПК-6. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

углубленным изучением иностранного языка, формирует умения и навыки 

подготовленной, репродуктивной, монологической и диалогической речи по 

общественно-бытовой и деловой тематике, умения и навыки 

неподготовленной репродуктивной монологической и диалогической речи по 

общественно-бытовой и деловой тематике, умения и навыки просмотрового и 

ознакомительного чтения, умения и навыки реферирования (аннотирования), 

перевода и речи по специальной тематике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов очной 

формы составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины 

ведется на 1 курсе во 2 семестре, и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Основные положения дисциплины являются основой для 

формирования языковой компетенции в сфере профессиональной 

коммуникации на иностранном языке. 

 



 
 

Б1.О.02 МОДУЛЬ «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА» 

 (включает дисциплины «Управленческая экономика», «Современные 

технологии управления», «Современные проблемы менеджмента») 

 

Б1.О.02.01 «Управленческая экономика»  

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к дисциплинам 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по 

экономической теории программ бакалавриата, специалитета.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, обобщения и критического анализа 

практик управления. (ОПК-1); 

- способен самостоятельно принимать организационно-управленческие 

решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в 

том числе кросс-культурной) и динамичной среды (ОПК-3); 

- способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 

проекты. (ОПК-5). 

Дисциплина «Управленческая экономика» связывает экономическую 

теорию с наукой о принятии управленческих решений. Требует интеграции 

принципов и методов других функциональных областей, таких как 

бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, менеджмент. Данный курс учит 

рассматривать производство как сложную систему взаимосвязанных 

элементов, от эффективности управления которыми зависят результативные 

показатели. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе, 

на 1 семестре. Предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Данная дисциплина является предшествующей таким дисциплинам, как 

«Проектирование и развитие бизнеса», «Управление стоимостью компании» 

и др. 

 



 
 

Б1.О.02.02 «Современные технологии управления»  

Дисциплина «Современные технологии управления» относится к 

дисциплинам обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Теория 

организации и организационное поведение» и компетенциях: ПК-5, ПК-2 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

- способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач (ОПК-2); 

- способен руководить проектной и процессной деятельностью 

организации с использованием современных практик управления, лидерских 

и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать стратегии создания и развития инновационных 

направлений деятельности и соответствующие их бизнес-модели 

организаций (ОПК-4); 

- способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 

проекты. (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением приемов, порядка, регламента выполнения процессов управления, 

особенностей и последовательности отдельных управленческих фаз, 

совокупности методов и процессов управления, а также научного описания 

способов управленческой деятельности, методов проведения анализа и 

сравнения результатов с нормативными показателями для повышения 

управляемости и результативности организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе 

во 2 семестре. Предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Организационное развитие и управление 

изменениями», «Формирование команды», «Инновационные технологии в 



 
 

бизнесе», «Управление конкурентной стратегией организации», и др., а также 

при прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной 

работы магистра. 

 

Б1.О.02.03 «Современные проблемы менеджмента»  

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» относится к 

дисциплинам обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине «Теория 

организации и организационное поведение» и компетенциях: ПК-5, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

- способен самостоятельно принимать организационно-управленческие 

решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в 

том числе кросс-культурной) и динамичной среды (ОПК-3); 

- способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 

проекты. (ОПК-5); 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками. (ПК-1); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа. (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

выявлением основных отличий современного менеджмента от классического; 

систематизацией основных проблем менеджмента; выявлением факторов, 

влияющих на становление и развитие российского менеджмента; 

исследованием существующих проблем в различных сферах менеджмента; 

изучением тенденций формирования процессов управления и развития 

организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре 1 

курса. Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 



 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Организационное 

развитие и управление изменениями», «Реинжиниринг бизнес-процессов», 

«Управление государственными и муниципальными предприятиями», 

«Инновационные технологии в бизнесе», а также при прохождении практики 

и выполнении  выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Б1.О.03 «Правовые основы управленческой деятельности»  

Дисциплина «Правовые основы управленческой деятельности» 

относится к дисциплинам обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по правоведению 

программ бакалавриата, специалитета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области 

правового регулирования управленческих отношений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

часов. Преподавание дисциплины ведется в 1 семестре 1 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Данная дисциплина является предшествующей таким дисциплинам, как 

«Организационное развитие и управление изменениями», «Формирование 

команды», «Управление государственными и муниципальными 

предприятиями»  и др., а также при прохождении практики и выполнении  

выпускной квалификационной работы магистра. а также при прохождении 

практики и выполнении  выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Б1.О.04 «Психология и педагогика высшей школы»  

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится  к 

дисциплинам обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой прикладной психологии. 



 
 

Дисциплина основана на дисциплинах социально-педагогической 

направленности программ бакалавриата, специалитета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Содержание дисциплины направлено на усвоение обучаемыми 

научных основ педагогической деятельности, овладение системными 

психолого-педагогическими знаниями и умениями их творческого 

использования в процессе преподавания дисциплин избранной предметной 

(научной) области. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре 1 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми при изучении дисциплин: «Теория и практика управления 

деловыми переговорами и ведение переговоров», «Управление корпоративной 

культурой», а также при прохождении практики и выполнении  выпускной 

квалификационной работы магистра. 

 



 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Блок Б1.В.01 «Теория организации и  организационное поведение»  

Дисциплина «Теория организации и  организационное поведение» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по менеджменту 

программ бакалавриата, специалитета.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа. (ПК-5); 

- способен разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию работников, программы обучения работников, с целью 

составления мотивационных профилей работников подразделения и 

формирования кадрового резерва,  используя современные методы 

управления работниками в организации. (ПК-2); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

изучением необходимого объема теоретических знаний, такие как основы 

формирования комплекса практических навыков по современным формам и 

методам принятия организационных решений в управленческой 

деятельности для повышения результативности деятельности организации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется в 1 семестре 1 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Организационное 

развитие и управление изменениями», «Управление корпоративной 

культурой», «Теория и практика управления деловыми переговорами и ведение 

переговоров», «Современные проблемы менеджмента», и др. а также при 

прохождении практики и выполнении  выпускной квалификационной работы 

магистра. 

 



 
 

Б1.В.02 «Анализ статистической информации с помощью пакета 

прикладных программ»  

Дисциплина «Анализ статистической информации с помощью пакета 

прикладных программ» относится  к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении отдельных 

разделов дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и др. и компетенции: ПК-3, ПК-4. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- демонстрирует знание программного обеспечения для 

усовершенствования системы процессного управления организации, а также  

использует типовые возможности программного обеспечения для управления 

процессами. (ПК-3); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний (ПК-7). 

Содержание дисциплины включает круг вопросов, связанных с 

целостной системой знаний о возможностях анализа данных с помощью 

пакета прикладных программ. В процессе изучения курса обучающиеся 

овладевают практическими навыками применения пакета прикладных 

программ для анализа больших массивов данных представления результатов 

анализа в виде таблиц и графиков. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре 1 курса. 

 Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Стратегический 

маркетинг», «Маркетинговые стратегии фирмы», «Проектирование и 

развитие бизнеса» и др.  а также при прохождении практики и выполнении  

выпускной квалификационной работы магистра. 

 

 



 
 

Б1.В.03 «Иностранный язык делового общения»  

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» относится  к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков. 

Дисциплина основана на знаниях, полученных по иностранному языку 

по программе бакалавриата, специалитета.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-4); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен подготовить и представить отчет о практической реализации 

результатов научных исследований используя актуальную отечественную и 

международную  нормативную документацию в соответствующей области 

знаний (ПК-6).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

углубленным изучением иностранного языка, формирует умения и навыки 

подготовленной, репродуктивной, монологической и диалогической речи по 

деловой тематике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. Преподавание дисциплины ведется в 1 семестре 1 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Итоговая 

форма контроля – зачёт с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении данной дисциплины, 

используются при изучении дисциплины «Профессиональный иностранный 

язык». 

 

Б1.В.04 «Проектный менеджмент»  

Дисциплина «Проектный менеджмент» относится  к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по менеджменту 

программ бакалавриата, специалитета.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками, 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками (ПК-1); 



 
 

- способен разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию работников, программы обучения работников, с целью 

составления мотивационных профилей работников подразделения и 

формирования кадрового резерва,  используя современные методы 

управления работниками в организации (ПК-2); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа (ПК-5). 

Изучение дисциплины направлено на  приобретение знаний и умений, 

позволяющих уметь формулировать и решать задачи согласования 

экономических интересов бизнес-единиц, выявлять тенденции и проблемы 

развития управления проектом в современных условиях, изучить и 

использовать методы ресурсного обеспечения управления проектом на 

основе анализа задач и целей проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется в 1 семестре 1 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания курсовой работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при 

изучении дисциплин: «Проектирование и развитие бизнеса», «Реинжиниринг 

бизнес-процессов  и др., а также при прохождении практики и выполнении  

выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Б1.В.05 «Методы мониторинга и измерения степени удовлетворенности 

потребителя»  

Дисциплина «Методы мониторинга и измерения степени 

удовлетворенности потребителя» относится  к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

дисциплины «Управленческая экономика», отдельных разделов дисциплины 

«Анализ статистической информации с помощью пакета прикладных 

программ» и компетенциях: УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 



 
 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа (ПК-5); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

раскрытием роли и значения потребителей в обществе и методологическими 

подходами к оценке степени удовлетворенности потребителей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре 1 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Стратегический 

маркетинг», «Маркетинговые стратегии фирмы», а также при прохождении 

практики и выполнении  выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Б1.В.06 «Методы определения экономической эффективности систем 

управления»  

Дисциплина «Методы определения экономической эффективности 

систем управления» относится  к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по менеджменту 

программ бакалавриата, специалитета.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками, 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками. (ПК-1);  

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

методикой оценки эффективности систем управления. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 1 семестре на 1 



 
 

курсе. Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: «Проектирование и развитие бизнеса», 

«Управление стоимостью компании» и др., а также при прохождении 

практики и выполнении  выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Б1.В.07 «Формирование команды»  

Дисциплина «Формирование команды» относится  к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Изучение дисциплины базируется на знании следующих учебных 

курсов: «Правовые основы управленческой деятельности», «Современные 

технологии управления» и др. и компетенциях:  УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию работников, программы обучения работников, с целью 

составления мотивационных профилей работников подразделения и 

формирования кадрового резерва,  используя современные методы 

управления работниками в организации. (ПК-2); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

процессом формирования команды: общее и различное в группах и 

командах; теории формирования команды; основы  создания команды; 

особенности современных методов изучения личности при формировании 

команды и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  



 
 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнении 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Б1.В.08 «Стратегическое планирование инвестиционной деятельности»  

Дисциплина «Стратегическое планирование инвестиционной 

деятельности» относится  к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики. 

Дисциплина базируется на ранее полученных знаниях по менеджменту 

программ бакалавриата, специалитета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками, 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками  (ПК-1); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа (ПК-5); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний (ПК-7). 

Дисциплина позволяет уяснить основные термины инвестиционного 

менеджмента, разобраться в теоретических и методических вопросах 

инвестиционной деятельности, решить комплекс задач, связанных с различными 

сторонами стратегического планирования инвестиционной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 1 семестре на 1 курсе. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 16 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для изучения дисциплин «Управление стоимостью 

компании», «Управление конкурентной стратегией организации», практики, 

а также выполнения выпускной квалификационной работы магистра. 



 
 

Б1.В.09 «Организационное развитие и управление изменениями» 

Дисциплина «Организационное развитие и управление изменениями» 

относится  к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Правовые 

основы управленческой деятельности», «Теория организации и 

организационное поведение», «Современные технологии управления», 

«Современные проблемы менеджмента»  и  компетенциях: УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-5; ПК-2.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением моделей жизненного цикла организаций, разновидностей 

изменений происходящих в организациях, принципов и условий управления 

этими изменениями, рассмотрение и анализ существующих моделей 

управления организационными изменениями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 



 
 

Б1.В.10 «Проектирование и развитие бизнеса»  

Дисциплина «Проектирование и развитие бизнеса» относится  к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Правовые 

основы управленческой деятельности», «Теория организации и 

организационное поведение», «Управленческая экономика», «Проектный 

менеджмент», «Методы определения экономической эффективности систем 

управления», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и компетенциях: УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками, 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками (ПК-1); 

- способен разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию работников, программы обучения работников, с целью 

составления мотивационных профилей работников подразделения и 

формирования кадрового резерва,  используя современные методы 

управления работниками в организации (ПК-2); 

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

организацией и проектированием бизнеса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре на 2 

курсе. Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания курсовой работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

Б1.В.11 «Управление государственными и муниципальными 

предприятиями»  

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными 

предприятиями» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Современные проблемы менеджмента», «Правовые основы управленческой 

деятельности» и др. и  компетенциях: УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-3, ОПК-5,  ПК-

1, ПК-5 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками, 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками (ПК-1); 

- способен разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию работников, программы обучения работников, с целью 

составления мотивационных профилей работников подразделения и 

формирования кадрового резерва,  используя современные методы 

управления работниками в организации (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системного подхода к управлению государственными и 

муниципальными предприятиями. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 1 (ДВ.1) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Теория и практика управления деловыми 

переговорами и ведения переговоров» 

 

Дисциплина «Теория и практика управления деловыми переговорами и 

ведение переговоров» относится  к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Теория 

организации и организационное поведение», «Психология и педагогика 

высшей школы» и другими. Основывается на компетенциях: УК-3, УК-5, 

ПК-5, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

- способен разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию работников, программы обучения работников, с целью 

составления мотивационных профилей работников подразделения и 

формирования кадрового резерва,  используя современные методы 

управления работниками в организации (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными принципами переговорного процесса как необходимых условий 

успешной работы на переговорах, формирует как научное представление о 

сущности деловых переговоров и коммуникаций в бизнес-сообществе, так и 

содержит практические рекомендации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

Б1.В.ДВ.01.02 «Управление корпоративной культурой» 

 

Дисциплина «Управление корпоративной культурой» относится  к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: «Теория 

организации и организационное поведение», «Психология и педагогика 

высшей школы» и другими. Основывается на компетенциях: УК-3, УК-5, 

ПК-5, ПК-2. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

- способен разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию работников, программы обучения работников, с целью 

составления мотивационных профилей работников подразделения и 

формирования кадрового резерва,  используя современные методы 

управления работниками в организации (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  со 

знакомством с историей возникновения и особенностями корпоративной 

культуры как социального феномена; формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области корпоративной культуры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 2 (ДВ.2) 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Управление стоимостью компании» 

Дисциплина «Управление стоимостью компании» относится  к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Управленческая экономика», «Методы определения экономической 

эффективности систем управления», «Стратегическое планирование 

инвестиционной деятельности», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» и других и компетенциях: УК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками, 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками (ПК-1); 

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными подходами к управлению стоимостью компании, 

инструментарием оценки бизнеса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 семестре 2 

курса. 

 Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Управление конкурентной стратегией организации»  

Дисциплина «Управление конкурентной стратегией организации» 

относится  к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 



 
 

образовательных отношений, основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Современные технологии управления», «Стратегическое планирование 

инвестиционной деятельности» и компетенциях: УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, 

ОПК-4, ОПК-5 ПК-1, ПК-5, ПК-7.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками, 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками (ПК-1); 

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с 

изучением методов и механизмов формирования и управления конкурентной 

стратегией организации, путей достижения общего синергического эффекта, 

а также вопросов дальнейшего развития современного предприятия, 

используя на практике стратегические и текущие планы, постоянно 

осуществляя мониторинг за изменениями, происходящими внутри 

организации и внешней среде. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 семестре 2 

курса. 

 Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде экзамена. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 3 (ДВ.3) 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «Реинжиниринг бизнес-процессов» 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнес-процессов» относится  к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Современные проблемы менеджмента», «Современные технологии 

управления», «Проектный менеджмент»  и др. и  компетенциях: УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- демонстрирует знание программного обеспечения для 

усовершенствования системы процессного управления организации, а также  

использует типовые возможности программного обеспечения для управления 

процессами (ПК-3); 

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением реинжиниринга бизнес – процессов, как комплекса работ по 

проектированию и оптимизации бизнес-процессов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 16 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

Б1.В.ДВ.03.02  «Инновационные технологии в бизнесе» 

Дисциплина «Инновационные технологии в бизнесе» относится  к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах: 

«Современные проблемы менеджмента», «Современные технологии 

управления», «Проектный менеджмент»  и др. и  компетенциях: УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- демонстрирует знание программного обеспечения для 

усовершенствования системы процессного управления организации, а также  

использует типовые возможности программного обеспечения для управления 

процессами (ПК-3); 

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением иинновационных технологий, которые в настоящий момент  

применяются в коммерции и бизнесе. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. 

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 16 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета с оценкой. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 4 (ДВ.4) 

 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Стратегический маркетинг» 

Дисциплина «Стратегический маркетинг» относится  к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:  «Анализ 

статистической информации с помощью пакета прикладных программ», 

«Методы мониторинга и измерения степени удовлетворенности потребителя» 

и др. и  компетенциях: ПК-3, ПК-5; ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа. (ПК-5); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний (ПК-7). 

Содержание дисциплины направлено на углубленное изучение 

стратегического маркетинга, выбора способов и технических средств сбора 

информации, а также приобретение навыков анализа, систематизации данных 

и компоновки отчета о проведении исследований. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

Б1.В.ДВ.04.02 «Маркетинговые стратегии фирмы» 

Дисциплина «Маркетинговые стратегии фирмы» относится  к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, основной профессиональной образовательной программы 

подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах:  «Анализ 

статистической информации с помощью пакета прикладных программ», 

«Методы мониторинга и измерения степени удовлетворенности потребителя» 

и др. и  компетенциях: ПК-3, ПК-5; ПК-7. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен применять методики анализа основных сценариев 

управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, а также управления 

непрерывностью бизнеса, используя принципы построения карты рисков и  

методы ее анализа. (ПК-5); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний (ПК-7). 

Содержание дисциплины направлено на углубленное изучение 

маркетинговой стратегии и освоение наиболее прогрессивных методик сбора 

информации о рынке, проектирования процессов маркетинговых 

исследований, выбора способов и технических средств сбора информации, а 

также приобретение навыков анализа, систематизации данных и компоновки 

отчета о проведении исследований 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется в 3 семестре 2 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, 

являются базовыми для прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ 5 (ДВ.5) 

 

Б1.В.ДВ.05.01 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на курсе «Информатика», изученном по 

программе бакалавриата, специалитета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- демонстрирует знание программного обеспечения для 

усовершенствования системы процессного управления организации, а также  

использует типовые возможности программного обеспечения для управления 

процессами (ПК-3); 

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

возможностями, особенностями и перспективами использования 

современных информационных технологий в управленческих науках, 

основными подходами к применению информационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре 1 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 8 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин «Проектирование и развитие бизнеса», 

«Управление стоимостью компании» и др., а также при прохождении 

практики и выполнении  выпускной квалификационной работы магистра. 

 



 
 

Б1.В.ДВ.05.02 «Адаптированные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Дисциплина «Адаптированные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой информационных технологий и 

управляющих систем. 

Дисциплина базируется на курсе «Информатика», изученном по 

программе бакалавриата, специалитета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- демонстрирует знание программного обеспечения для 

усовершенствования системы процессного управления организации, а также  

использует типовые возможности программного обеспечения для управления 

процессами (ПК-3); 

- способен разрабатывать систему процессного управления 

организации, комплект методологической документации и локальных 

нормативных актов на основе теории процессного управления (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

возможностями, особенностями и перспективами использования 

современных информационных технологий в управленческих науках, 

основными подходами к применению информационных технологий при 

решении профессиональных задач. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре 1 курса. 

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции и 

практические занятия (в том числе в интерактивной форме), самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

Дисциплина предусматривает элементы практической подготовки в 

количестве 8 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в виде написания контрольной работы и один промежуточный 

контроль в виде зачета. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин «Проектирование и развитие бизнеса», 

«Управление стоимостью компании» и др., а также при прохождении 

практики и выполнении  выпускной квалификационной работы магистра. 



 
 

ПРАКТИКИ 

При реализации данной программы магистратуры предусматриваются 

следующие практики: 

Обязательная часть: 

- Ознакомительная практика; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- Преддипломная практика; 

- Научно-исследовательская работа (методология научного 

исследования); 

- Научно-исследовательская работа; 

- Научно-исследовательская работа (методика написания 

диссертационной работы). 

 Практики являются обязательными разделами основной 

образовательной программы магистратуры и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики проводятся как на базе Университета, так и в сторонних 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Типы учебной практики: «Ознакомительная практика», Научно-

исследовательская работа (методология научного исследования); 

Типы производственной практики: Технологическая (проектно-

технологическая) практика, «Преддипломная практика», «Научно-

исследовательская работа», Научно-исследовательская работа (методика 

написания диссертационной работы). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 

Программы учебной и производственной практик приведены в 

Приложении 5-8. 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 
Факультативные дисциплины призваны углублять, расширять научные 

и прикладные знания обучающихся, приобщать их к исследовательской 

деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации, обеспечивать разностороннюю подготовку 

профессиональных кадров. 

Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

самостоятельно в соответствии с их потребностями.  

 



 
 

ФТД.01  «Научные парадигмы и методологические подходы в 

социологии»  

Дисциплина «Научные парадигмы и методологические подходы в 

социологии» относится  к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Дисциплина основана на знаниях и компетенциях, приобретенных по 

программе бакалавриата в области философии и социальных наук. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию работников, программы обучения работников, с целью 

составления мотивационных профилей работников подразделения и 

формирования кадрового резерва,  используя современные методы 

управления работниками в организации (ПК-2); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний. (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методологических подходов в социологии. В частности, 

рассматриваются основные социологические парадигмы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре 1 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: один 

промежуточный контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, могут 

быть использованы для изучения дисциплин «Организационное развитие и 

управление изменениями», «Стратегический маркетинг», «Маркетинговые 

стратегии фирмы», прохождения практики, а также выполнения выпускной 

квалификационной работы магистра. 

 



 
 

ФТД.02 «Управление целевыми программами и проектами» 

Дисциплина «Управление целевыми программами и проектами» 

относится  к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления. 

Дисциплина базируется на ранее изученной дисциплине: «Проектный 

менеджмент» и  компетенциях: ПК-1, ПК-2, ПК-5, УК-2.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен формировать в организации оперативный и тактический 

план работ по построению и внедрению системы управления рисками, 

используя стандарты и лучшие практики по управления рисками. (ПК-1); 

- способен проводить анализ новых направлений исследования, 

определять научную проблематику соответствующей области знаний (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных методологических подходов к управлению целевыми 

программами и проектами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется во 2 семестре 1 курса.  

Предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

лекции и практические занятия (в том числе в интерактивной форме), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: один 

промежуточный контроль в виде зачета. 

Знания и компетенции, полученные при освоении дисциплины, могут 

быть использованы для изучения дисциплины «Организационное развитие и 

управление изменениями», прохождения практики, а также выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра. 
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