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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Основной  целью  данного  курса  является  развитие  способности  применять  иностранный  язык  как  средство  делового
общения. Достижение цели возможно при решении следующих образовательных задач:
1)  систематизация знаний о нормах иностранного языка, способствующих грамотному формулированию высказывания;
2)  развитие основных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение);
3)  изучение основ культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 
4)  освоение техники перевода текста по специальности;
5)  формирование терминологической базы по специальности;
6)  развитие умений критически анализировать результаты научных исследований и представлять их в заданной форме;
7)  развитие умений представлять собственные результаты исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия; основы перевода текста по специальности.
Уметь: применять полученные теоретические знания на 
практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 
сфере профессиональной специализации; переводить тексты по 
специальности.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности; техникой перевода 
специализированной литературы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Антикризисное управление и риск-менеджмент составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (146 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями освоения дисциплины «Антикризисное управление и риск-менеджмент и» является формирование у студентов
современных представлений в области риск-менеджмента и антикризисного управления, а также навыков, необходимых
для  практического  решения  стратегических  и  тактических  задач  в  области  риск-менеджмента  и  антикризисного
управления организацией с целью повышения ее конкурентоспособности.

Задачами  освоения  дисциплины  является  изучение  понятийного  аппарата,  объектов,  функций  и  систем
риск-менеджмента  и  антикризисного  управления  с  целью  формирования  методологических  навыков  анализа,
исследования и применения основных подходов, а именно:

-  изучения  теоретических  и  методологических  основ  управления  рисками,  основных  принципов  и  категорий
антикризисного управления;
-  освоения  современных  подходов  к  практическим  основам  разработки,  внедрения  и  контроля  системы  управления
рисками;
- формирования представлений о современных концепциях антикризисного управления организацией.
- формирования у студентов навыков управления предприятием в условиях кризиса, а также управления, направленного
на вывод предприятия из кризисного состояния;
-  формирования  у  студентов  умений  использовать  менеджмент,  маркетинг,  законодательство  в  области
несостоятельности (банкротства)для успешного предупреждения или вывода предприятия из кризисной ситуации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

ЗНАТЬ:
современные методы управления корпоративными финансами, 
в том числе методы риск-менеджмента и антикризисного 
управления, для решения стратегических задач;
УМЕТЬ:
использовать современные методы управления 
корпоративными финансами, в том числе методы 
риск-менеджмента и антикризисного управления, для решения 
стратегических задач;
ВЛАДЕТЬ:
навыками использования современных методов управления 
корпоративными финансами, в том числе методами 
риск-менеджмента и антикризисного управления, для решения 
стратегических задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бизнес-планирование организации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (112 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  «Бизнес-планирование  организации»:  сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,
необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для  осуществления  аналитического  вида
профессиональной деятельности, а также обеспечивающие использование количественных и качественных методов для
проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-процессами,  подготовку  аналитических  материалов  по
результатам их применения. 
Задачи:
-  изучение  содержания  структурных  элементов  бизнес-плана,  освоение  методик  их  разработки,  обеспечение
комплексности и единства всех частей бизнес-плана;
- освоение методологии бизнес-планирования;
- получение навыков составления бизнес-плана; 
- освоение методов анализа состоятельности и эффективности бизнес-плана.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения

Знать: 
- теоретические основы планирования;
- причины составления бизнес-плана и варианты его 
выполнения;
- способы осуществления расчетов базовых элементов 
бизнес-плана;
Уметь:
- определять условия осуществления предпринимательской 
деятельности;
- использовать методы и подходы к формированию бизнес-идей 
и бизнес-моделей;
- разрабатывать основные разделы бизнес-плана;
Владеть:
- основными инструментами и технологиями разработки, 
оценки и реализации бизнес-планов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Бюджетное  управление  в  системе  финансового  менеджмента
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Бюджетное  управление  в  системе  финансового  менеджмента»  является  формирование
профессиональных  компетенций,  относящихся  к  бюджетному  управлению  финансами  компании  в  современных
рыночных  условиях  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  ФГОС  ВПО  к  выпускникам  по  направлению
подготовки «Менеджмент» с квалификацией «магистр»:

ПК-3:  способностью  использовать  современные  методы  управления  корпоративными  финансами  для  решения
стратегических задач;

ПК-4:  способность  использовать  количественные и  качественные методы для  проведения  прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  формирование  и  углубление  знаний  в  области  теории  финансового  менеджмента,  в  том  числе  бюджетирования  и
финансового  планирования;  изучения  современных  методов  управления  корпоративными  финансами  для  решения
стратегических задач;
-  формирование  и  развитие   умений  разработки  проектов  бюджетов  организации,  подготовки  и  анализа  прогнозной
финансовой отчетности компании;
-  развитие навыков владения техниками расчета,  а  также количественными и качественными методами  при принятии
финансовых решений, в том числе техниками бюджетирования, финансового планирования и прогнозирования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

Знать:
современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач;
Уметь: 
использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач;
Владеть:
навыками использования современных методов управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач



ПК-4 способностью использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения

Знать:
современные количественные и качественные методы 
финансового менеджмента для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами в области 
бюджетного управления;
Уметь:
использовать современные количественные и качественные 
методы финансового менеджмента для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами в области 
бюджетного управления, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения;
Владеть: 
навыками использования современных количественных и 
качественных методов финансового менеджмента для 
проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами в области бюджетного управления, а также 
навыками подготовки аналитических материалов по 
результатам их применения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Основной  целью  курса  является  формирование  компетенций  позволяющих  создавать  инновационные
предпринимательские  структуры,  обладающие  устойчивыми  конкурентными  преимуществами,  в  том  числе  в  форме
проектных команд.
К  теоретическим  задачам  относится  ознакомление  слушателей  с  теоретико-методологическими  основами
инновационного предпринимательства и его базовыми понятиям.
Практические  задачи  заключаются  в  овладении  слушателями  навыками  решения  прикладных  задач,  характерных
специфике реализации инновационной предпринимательской деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

Знать: мировые тренды развития инновационных проектных 
структур, основные понятия, содержание и значение 
инновационного предпринимательства и характеристики 
нормативной правовой базы инновационного 
предпринимательства в России.
Уметь: планировать варианты финансирования инновационных 
проектов и привлекать ресурсы, реализовывать методы 
инновационного предпринимательства в форме проектных 
команд.
Владеть: навыками идентификации стадий жизненного цикла 
проекта, методом многокритериального экспертного 
оценивания субъектов инновационного предпринимательства 
для адекватной оценки и выбора командной стратегии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпоративные финансы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Дисциплина  «Корпоративные  финансы»  предполагает  формирование  и  развитие  у  магистрантов  фундаментальных
представлений  о  финансах  корпораций  и  организации  финансовой  деятельности;  прогнозирование  финансовой
деятельности организации; осуществление финансового планирования и управления; применение современных методов
оценки эффективности финансового управления и финансового контроля. 
Задачи дисциплины (модуля):
- формирование и развитие у студентов способности к разработке финансовой стратегии организации;
- выработка навыков финансового управления корпорацией (фирмой);
-  изучение  приемов  поиска,  анализа  и  оценки  финансовой  информации  для  подготовки  и  принятия  управленческих
решений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

знать: современные методы управления финансами корпорации 
(фирмы); 
уметь: проводить сбор, анализ и оценку финансовой 
информации в целях принятия управленческих решений;
владеть: основными приемами формирования стратегии 
финансового развития корпорации 
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Лидерство,  власть  и  конфликты в  организации составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Основная цель дисциплины:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу
магистратуры, для  саморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала, руководства коллективом в
сфере  своей  профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные различия.
Изучение дисциплины решает следующие важные задачи:
− изучить закономерности восприятия лидера окружающими;
−  обеспечить  реализацию  синтеза  научного  образования  и  практического  применения  полученных  знаний  в  сфере
лидерства, власти, управления конфликтами;
− овладеть стилем лидерства, технологиями применения властных полномочий и стратегиями разрешения конфликтов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать:
- общее понятие и характерные признаки лидерства; 
- сущность и основные виды власти, источники власти;  
- общие теоретические основы конфликтологии.
 Уметь:
- классифицировать признаки лидерства;  
- определять источники власти;  
- анализировать конфликтные ситуации в организациях, 
прослеживать их тенденции зарождения, развития и исхода;
Владеть:
- приемами формирования лидерских признаков.

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать:
- основные теории лидерства и подходы к изучению лидерства;  
- основные ситуационные модели эффективного лидерства; 
- стратегию и тактику предупреждения и разрешения 
конфликтов, методы управления конфликтами.
Уметь:
- выявлять существующие проблемы и подготавливать 
методический инструментарий для исследования феномена 
лидерства;  
- разрабатывать и систематизировать социальные измерения 
лидерства и конфликтных ситуаций;  
- находить причину и источник конфликта; 
- моделировать процессы деконфликтизации формирования 
лидерских позиций.
Владеть:
- способами эффективного воздействия на подчиненных, 
оптимально концентрируя стиль и направленность власти в 
зависимости от сложившейся ситуации



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Код плана 380402.68-2020-З-ПП-2г05м-74

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.04.02 Менеджмент

Профиль (специализация,  программа) Управление и проектирование бизнеса

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

ФТД

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.01

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра общего и стратегического менеджмента

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 2, 3 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель изучения дисциплины «Международное предпринимательство»:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу
магистратуры,  для   осуществления  организационно-управленческого   вида  профессиональной  деятельности,  а  также
обеспечивающие  решение  профессиональных  задач  по  разработке  корпоративной  стратегии,  программ
организационного  развития  и  изменений  и  обеспечения  их  реализации,  по  использованию  современных  методов
управления корпоративными финансами для решения стратегических задач.
Задачей  данной дисциплины является  вооружение  обучающихся  знанием особенностей  договорных бизнес-отношений
партнеров,  возникающих  между  бизнес-структурами  разных  стран  в  связи  с  реализацией  взаимных  обязательств  при
совместном  или  скоординированном  осуществлении  проектов  и  различных  форм  предпринимательской  деятельности,
требующих  объединения  усилий,  ресурсов  и  возможностей  всех  участников,  становления  и  развития
предпринимательства на разных этапах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию

Знать: современную терминологию, раскрывающую наиболее 
характерные черты и особенности международного 
предпринимательства;
Уметь: применять в теории и на практике 
экономико-организационно-правовые модели международного 
бизнеса;
Владеть: средствами разработки и обоснования пакета 
предложений, привлекательных для иностранного партнера

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

Знать: общую схему и экономико-организационно-правовые 
модели международного бизнеса;
Уметь: формулировать и оценивать инвестиционные 
предложения;
Владеть: методами оценки инвестиционных предложений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международный менеджмент составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  настоящего  курса  является  изучение  принципов  международного  менеджмента  и  получение  магистрантами
навыков в организации процесса управления и формирование практических навыков в области менеджмента.
Задачи курса:
-научить управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями
-научить руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
-научить  руководить  экономическими  службами  и  подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
-  обучить  разрабатывать  варианты  управленческих  решений  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев
социально-экономической эффективности;
-дать навыки анализа международных бизнес-процессов;
определить и рассмотреть особенности управления человеческими ресурсами в международных компаниях;
-  научить  студентов  владению  основными  понятиями,  используемыми  при  изучении  международного  менеджмента,
умению грамотно анализировать ситуации, в которых оказывается предприятие, работающее на международном рынке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию

Знать: принципы, методы разработки корпоративной стратегии, 
программы организационного развития и изменений и знать 
как обеспечивать их реализацию
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, программы 
организационного развития и изменений и обеспечивать их 
реализацию
Владеть:
навыками разработки корпоративной стратегии, программы 
организационного развития и изменений и обеспечения их 
реализации

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

Знать: принципы использования современных методов 
управления корпоративными финансами для решения 
стратегических задач
Уметь: использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 
Владеть:
навыками использования современных методов управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент SMM проекта составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  компетенций  в  области  управления  коммерческой  деятельностью  в  сети  интернет,  понимание
ключевых параметров, влияющих на развитие организации в данной области, механизмов продвижения организаций и
их услуг, а также формирования конкурентоспособного продукта в глазах потребителя.
Задачи:  сформировать  понимание  процесса  создания  жизнеспособного  стартапа  в  сети  интернет,  ознакомление
студентов  с  моделями  и  инструментарием  предпринимателя  применительно  к  предприятиям,  работающим  в  среде
интернет;  формирование  практических  навыков  в  области  управления  интернет-проектом  и  развития  малого
предприятия в сети интернет.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 владением методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде

знать: сущность организации работы предприятия в сети 
интернет;
уметь: планировать и оценивать результаты 
предпринимательской деятельности в сети интернет;
владеть: навыками разработки и реализации бизнес-модели в 
интернет среде.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Менеджмент  и  предпринимательство  на  интернет  площадках
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  формирование  компетенций  в  области  управления  коммерческой  деятельностью  в  сети  интернет,  понимание
ключевых параметров, влияющих на развитие организации в данной области, механизмов продвижения организаций и
их услуг, а также формирования конкурентоспособного продукта в глазах потребителя.
Задачи:  сформировать  понимание  процесса  создания  жизнеспособного  стартапа  в  сети  интернет,  ознакомление
студентов  с  моделями  и  инструментарием  предпринимателя  применительно  к  предприятиям,  работающим  в  среде
интернет;  формирование  практических  навыков  в  области  управления  интернет-проектом  и  развития  малого
предприятия в сети интернет.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 владением методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде

знать: сущность организации работы предприятия в сети 
интернет;
уметь: планировать и оценивать результаты 
предпринимательской деятельности в сети интернет;
владеть: навыками разработки и реализации бизнес-модели в 
интернет среде.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Менеджмент наукоемких предприятий составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Основной  целью  курса  является  формирование  компетенций  обеспечивающих  построение  эффективных  систем
управления современным наукоёмким бизнесом.
К  теоретическим  задачам  относится  ознакомление  магистров  с  типовыми  приёмами  и  современными  инструментами
управления наукоёмкими предприятиями.
Практические  задачи  заключаются  в  овладении  студентами  навыками  реализации  инструментов  управления,
характерных для высокотехнологичных производств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: научные источники и реферативные базы данных по 
вопросам управления наукоёмким бизнесом.

Уметь: проводить комплексный поиск научной информации и 
её систематизацию.

Владеть: навыками написания научного отчёта, статьи или 
доклада.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Менеджмент  цифровых  производственных  систем  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  "Менеджмент  цифровых  производственных  систем"  состоит  в  изучении  современных
концепций  и  систем  автоматизации  управления  промышленным  предприятием  и  методов  управления  организацией  с
помощью передовых информационных технологий, 
Задачами  изучения  дисциплины  является  освоение  методов  управления  и  формирования  интегрированных
информационных  систем  управления  организацией,  перспективных  информационно-аналитических  решений,
применяемых в системах управления организацией на стратегическом уровне.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины, должны 
знать:
основные концепции менеджмента цифровых 
производственных систем, роль и назначение информационных 
систем различных классов в структуре управления 
производственной организацией;
современные концепции управления цифровым производством;
уметь: 
проводить системный анализ производственных и 
организационных систем для целей обоснования 
функциональных требований к интегрированным 
информационным системам предприятия;
владеть:
современными методами организации и управления 
производственными системами с применением 
информационных технологий.

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию

Обучающиеся, завершившие изучение дисциплины, должны 
знать:
принципы и эффекты интеграции систем управления 
организацией различных классов в проектах создания 
интегрированной информационной системы организации;
уметь:
применять методы анализа данных и инструментальные 
возможности современных цифровых производственных 
систем; 
анализировать экономический эффект от применения и 
интеграции информационных систем различного назначения на 
производственных предприятиях;
владеть:
инструментарием оценки результативности введения цифровых 
технологий в производственные системы; 
методами разработки программ организационного развития 
цифровых производственных систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы исследования в менеджменте составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Курс  "Методы  исследования  в  менеджменте"   призван  привлечь  внимание  студентов  к  методам,  принципам  и
технологиям, необходимым для разработки и проведения исследований и осуществления научных проектов в различных
секторах экономики в целях повышения эффективности функционирования организаций, отраслей и регионов в целом.

ЦЕЛЬ  дисциплины  -   развитие  знаний,  умений  и  навыков  студентов  в  области  применения  современных  методов
исследования и методологии проведения исследований в области управления.

ЗАДАЧИ дисциплины:
-  развитие  знаний  студентов  о  применении  количественных  и  качественных  методов  исследования  в  области
менеджмента;
- формирование умений и навыков  проведения исследований в области менеджмента;
-  развитие  умений  и  навыков  студентов  в  сфере  подготовки  аналитических  материалов  для  управления
бизнес-процессами и оценки их эффективности;
- совершенствование способностей к самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся в условиях быстро
меняющейся среды хозяйствования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

ЗНАТЬ: роль и значение исследовательской деятельности как 
формы саморазвития и самореализации ученого.
УМЕТЬ: организовывать свою исследовательскую деятельность 
в целях самореализации и саморазвития.
ВЛАДЕТЬ: навыками использования своего творческого 
потенциала для проведения исследований в менеджменте.

ОПК-3 способностью проводить 
самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

ЗНАТЬ: виды научных исследований в менеджменте, 
классификацию методов исследования, правила  
формулирования проблемы исследования и обоснования 
актуальности избранной темы, виды гипотез исследования, 
этапы проведения научного исследования.
УМЕТЬ: обосновывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного исследования, 
формулировать гипотезы исследований, осуществлять 
обоснованный выбор методов для выполнения научных 
исследований в области менеджмента.
ВЛАДЕТЬ: навыками проведения самостоятельного 
исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Механизмы принятия управленческих решений составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по разработке управленческих решений и критической
оценке предлагаемых вариантов с
использованием  различных  инструментов,  средств  и  методов,  а  также  обоснования  предложений  по  их
совершенствованию с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий.
Задачи:  формирование  у  обучающихся  знаний  о  механизмах  и  приемах  принятия  управленческих  решений;  изучение
обучающимися  теоретико-методологических  подходов  к  принятию  управленческих  решений,  технологий  и
инструментария   принятия  решений;  приобретение  навыков  принятия  управленческих  решений  при  решении
экономических  и  управленческих  задач  по  управлению  деятельностью  организации;  освоение  основных  приемов
анализа  ситуации,  требующей  принятия  решения;  развитие  потребности  самостоятельного  изучения  современной
учебной и научной литературы в области принятия управленческих решений;
формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по разработке управленческих решений и критической оценке
предлагаемых вариантов с
использованием различных инструментов, средств и методов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

Знать: содержание основных категорий и этапов планирования 
деятельности и управленческих решений предприятия.
Уметь: управлять группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями.
Владеть: способностью разрабатывать управленческие решения 
по развитию предприятия и изменений в его деятельности

ПК-4 способностью использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения

Знать: количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами
Уметь: готовить аналитические материалы по результатам 
проведенных количественных и качественных методов 
исследования.
Владеть: количественными и качественными методами 
проведения прикладных исследований, управления 
бизнес-процессами и подготовки аналитических материалов по 
результатам их применения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Научные исследования в современном менеджменте составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель освоения дисциплины:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  обучающемуся  для  осуществления
научно-исследовательского  вида  деятельности,  а  также  обеспечивающие  решение  профессиональных  задач  по
обобщению  и  критическому  оцениванию  результатов  научных  исследований  актуальных  проблем  управления,
полученных отечественными и зарубежными исследователями.
Задачи изучения дисциплины:
-   изучить современную трактовку методов и принципов менеджмента;
-   проанализировать структуру и содержание функций менджмента на рубеже ХХ-ХХ I веков;
-   рассмотреть современные подходы к личностно-психологическим основам управленческой деятельности;
-   исследовать аспекты этики и социальной ответственности бизнеса и менеджмента.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: методологические основы проведения исследований в 
области современного менеджмента;
Уметь:  систематизировать результаты научных исследований и 
практического опыта в области современного менеджмента;
Владеть: навыками анализа результатов научных исследований 
и практического опыта в области современного менеджмента;

ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

Знать: теоретические основы и практический опыт 
современного менеджмента;
Уметь: обобщать и анализировать результаты исследования 
проблем современного  менеджмента: 
Владеть: навыками научной аргументации теоретической и 
практической значимости исследования проблем современного 
менеджмента.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оценка эффективности бизнес-проекта составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель освоения дисциплины «Оценка эффективности бизнес-проекта»:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу
бакалавриата,  для  осуществления  аналитического  вида  профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие
решение профессиональных задач по сбору, обработка и анализу информации о факторах внешней и внутренней среды
организации  для  принятия  управленческих  решений,  по  построению  экономических,  финансовых  и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения

знать: понятие, виды, этапы жизненного цикла  проекта;
 содержание и структуру бизнес-плана проекта;
способы осуществления расчетов базовых элементов 
бизнес-плана проекта;
 критерии экономической эффективности проектов;
методики  оценки различных источников финансирования 
проектов 
уметь: применять методы анализа эффективности проектов в 
условиях неопределенности для решения конкретных 
экономических задач;
использовать результаты инвестиционного анализа в разработке 
управленческих решений;
выявлять воздействие различных факторов риска на 
эффективность  проекта.
владеть: навыками самостоятельного анализа и принятия 
решений о целесообразности финансирования  проекта в 
конкретных рыночных условиях;  умением формирования 
собственной аргументированной позиции при анализе  
проектов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проектирование бизнес-идеи составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
В  курсе  излагаются  общетеоретические  проблемы  становления  и  развития  предпринимательства  как
системообразующего фактора формирования экономических отношений в современных условиях хозяйствования.
Учебный  курс  построен  на  основе  современных  требований  к  уровню  подготовки  менеджеров  и  направлен  на
формирование  системного  мышления  в  оценках  макро-  и  микроэкономических  явлений  современного  и  будущего
общества. 
Целью  учебной  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  базовых  теоретических  знаний  и  основных
практических навыков о содержании и особенностях планирования бизнес-идеи, как фактора предпринимательства. 
В  соответствии  с  этой  целью  выделяются  теоретические  и  прикладные  задачи  курса.  К  теоретическим  задачам
относится  ознакомление  обучающихся  с  теоретико-методологическими  основами  предпринимательства  и  базовыми
понятиями  системы  предпринимательства.  Практическая  задача  заключается  в  овладении  обучающимися  навыками
решения прикладных задач, характерных специфике проектирования предпринимательской бизнес-идеи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

Знать: мировые тренды проектирования бизнес-идеи, основные 
понятия, содержание и значение системы предпринимательства 
и характеристики его нормативной правовой базы. 

Уметь: планировать варианты проектирования бизнес-идеи, 
реализовывать методы предпринимательства.

Владеть: навыками идентификации стадий жизненного цикла 
бизнес-идеи.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  проблемы  финансового  менеджмента  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Современные  проблемы  финансового  менеджмента»  является  формирование
профессиональных компетенций, относящимся к управлению финансами компании в современных рыночных условиях
в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  ФГОС  ВПО  к  выпускникам  по  направлению  подготовки
«Менеджмент» с квалификацией «магистр»:

ПК-3:  способностью  использовать  современные  методы  управления  корпоративными  финансами  для  решения
стратегических задач;

ПК-4:  способность  использовать  количественные и  качественные методы для  проведения  прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения.

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  формирование  и  углубление  знаний  в  области  теории  финансового  менеджмента,  изучения  современных  методов
управления корпоративными финансами для решения стратегических задач;
- формирование и развитие  умений  по формированию и реализации финансовой стратегии  компании и на ее основе  -
умений организации финансовой деятельности.
- развитие навыков владения техниками расчета и методами использования основных количественных и качественных
показателей,  используемых  при  принятии  финансовых  решений,  в  том  числе  методами  оценки  риска  и  доходности
финансовых вложений, приемами управления оборотным капиталом компании с позиций максимальной эффективности
финансово-хозяйственной  деятельности,  а  также  методами  формировании  оптимальной  структуры  и  стоимости
капитала.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

Знать:
современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач;
Уметь: 
использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических 
задач;
Владеть:
навыками использования современных методов управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач



ПК-4 способностью использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения

Знать:
современные количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами в области финансового менеджмента;
Уметь:
использовать современные количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами в области финансового 
менеджмента, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения;
Владеть: 
навыками использования современных количественных и 
качественных методов для проведения прикладных 
исследований и управления бизнес-процессами в области 
финансового менеджмента, а также навыками подготовки 
аналитических материалов по результатам их применения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный стратегический анализ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Дисциплина «Современный стратегический анализ» является дисциплиной вариативной части подготовки обучающихся
по  направлению  38.04.02  «Менеджмент»  (Стратегическое  управление).  Цель:   формирование  у  обучающихся
теоретического  и  практического  фундамента,  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  для  их  способности
обобщать  и  критически  оценивать  результаты  стратегических  исследований  внутренней  и  внешней  среды
хозяйствования  предприятия  и  его  возможностей,  полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  для
рационального стратегического управления его деятельностью.
Задачи: 
- приобретение необходимых знаний, умений и навыков в области концептуальных основ стратегического управления и
анализа; 
-  формирование  у  обучающихся  способности  к  использованию современных  методов  и  инструментов  стратегического
анализа для стратегического управления организацией; 
-  формирование у обучающихся способности к обобщению и критической оценке результатов научных исследований в
области стратегического анализа организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

знать: концептуальные основы стратегического управления 
организацией; современные методы и инструментарий 
стратегического анализа; результаты исследований ведущих 
ученых в области стратегического анализа организаций; уметь: 
вести поиск, обработку и подготовку необходимой информации, 
в том числе результатов исследований актуальных проблем 
управления, для ее дальнейшего использования при 
стратегическом  анализе; применять современные методы и 
инструментарий стратегического анализа для стратегического 
управления организацией; владеть: навыками обобщения и 
критической оценки результатов научных исследований в 
области стратегического анализа организации;
методикой проведения стратегического анализа внешней и 
внутренней среды организации, определения потенциала 
компании для рационального стратегического управления ее 
деятельностью
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегии корпоративных структур составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (49 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Дисциплина  «Стратегии корпоративных структур»  является  дисциплиной вариативной части  подготовки обучающихся
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (Управление и проектирование бизнеса). Цель: формирование у обучающихся
теоретического  и  практического  фундамента,  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  для  их  способности
разрабатывать  корпоративную  стратегию  и  программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию.
Задачи:
-   приобретение необходимых знаний, умений и навыков определения будущего положения компании в зависимости от
внешних условий и конъюнктурных явлений рынка;
-    формирование  у  обучающихся  способности  к  управлению  изменениями  и  контролю  реализации  достижения
обоснованного стратегического направления развития;
-   формирование у обучающихся способности к использованию методов и инструментов стратегического управления для
разработки и реализации стратегии корпорации и программ организационного развития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

знать: концептуальные основы разработки и реализации 
корпоративной стратегии; результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями ;
уметь: вести поиск, обработку и подготовку необходимой 
информации, в том числе результатов исследований актуальных 
проблем управления, для ее дальнейшего использования при 
разработке корпоративной стратегии; применять современные 
методы и инструментарий разработки корпоративной 
стратегии; 
владеть: навыками обобщения и критической оценки 
результатов научных исследований в области формирования 
стратегии корпоративных структур, разработки и реализации 
корпоративной стратегии. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегический маркетинг-менеджмент составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  способствовать  успешному  функционированию  и  стратегическому  развитию  компаний  в  условиях
неопределенности  рыночных  отношений  и  возрастающей  конкуренции;  повысить  уровень  компетентности  знаний  и
опыта менеджеров высшего звена в области практического менеджмента.

Задачи:  повысить  уровень  профессиональных  знаний  в  области  стратегического  управления  предприятием  в  условиях
неопределенности  растущего  рынка;  обладать  способностью  разрабатывать  программы  организационного  развития  и
изменений  и  обеспечивать  их  реализацию;  овладеть  методами  стратегического  анализа;  способность  готовить
аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их эффективности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

 знать: роль маркетингового управления в деятельности 
организации уметь: разрабатывать программы стратегического 
развития и обеспечивать их реализацию владеть: навыками 
обосновывать предложения по повышению эффективности 
стратегических маркетинговых решений
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Стратегическое  планирование  экономического  развития
предприятий составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
третий семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
ЦЕЛЬ  изучения  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  базовые  профессиональные  знания  и  навыки  в  области
стратегического планирования развития предприятия.

 ЗАДАЧИ изучения дисциплины:
- формирование у студентов системы знаний о стратегическом планировании экономического развитии предприятия;
-  изучение  студентами  теоретико-методологических  подходов  к  организации  стратегического  планирования  на
предприятии;
-  приобретение  навыков  решения  управленческих  задач  в  процессе  стратегического  планирования  и  реализации
стратегии предприятия;
- овладение обучающимися методами стратегического планирования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию

ЗНАТЬ: основные методы стратегического анализа и модели 
стратегического управления организацией. 

УМЕТЬ: использовать современные методы разработки 
корпоративной стратегии управления организацией и 
программы организационных изменений.

 ВЛАДЕТЬ: навыками разработки корпоративной стратегии 
управления организацией.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тайм-менеджмент составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель изучения дисциплины «Тайм-менеджмент»:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу
магистратуры,  для   осуществления  организационно-управленческого   вида  профессиональной  деятельности,  а  также
обеспечивающие  решение  профессиональных  задач  по  управлению  организациями,  подразделениями,  группами
(командами)  сотрудников,  проектами  и  сетями  Задачей  данной  дисциплины  является  вооружение  обучающихся
знаниями о сущности и типах управления временем, принципах и способах управления временным ресурсом для более
успешного осуществления профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

знать: исторически сложившиеся и современные 
отечественные и зарубежные концепции управления временем; 
методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента;
уметь: осуществлять учет рабочего времени; методически 
правильно планировать личное и рабочее время; использовать 
инструменты оптимизации использования времени;
владеть: навыками оценки и анализа своих временных 
ресурсов; навыками эффективного использования рабочего 
времени
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  организации  и  организационное  поведение  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
второй семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель  дисциплины "Теория  организации и  организационное  поведение"  –  дать  обучающемся  конструктивные знания  и
инструментарий  для  решения  задач  организационного  управления.  Задачи  дисциплины  "Теория  организации  и
организационное  поведение":  –  изучить  теоретико-методологические  аспекты  организаторской  деятельности;  –
выработать  организаторское  мышление,  позволяющие  увидеть  проблемы  организации  через  призму  организационных
отношений и пути их решения через организационно конструктивную работу.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать: определение понятий социальной и этической 
ответственности при принятии организационно- 
управленческих решений, различие форм и последовательнос 
ти действий в стандартных и нестандартных ситуациях.
Уметь: принимать решения в нестандартных ситуациях.
Владеть: целостной системой навыков действий в 
нестандартных ситуациях, прогнозировать результаты 
социальной и этической ответственности за принятые решения.

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать: основные методы принятия 
организационно-управленческих решений; основные методики 
взаимодействия с обществом, коллективом, партнерами в своей 
профессионально й деятельности                                                     
                                                        Уметь: принимать 
организационно- управленческие решения в своей области и 
нести ответственность за принятые решения, а также решать 
поставленные задачи во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами Владеть: навыками принятия 
управленческих решений, а также навыками решения 
поставленных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Управление  инвестиционным бизнес-проектом составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  «Управление  инвестиционным  бизнес-проектом»  является  практическое  освоение  современного
универсального  инструментария  управления  инвестиционными  бизнес-проектами,  в  изучении  его  возможностей  и
ограничений,  методов  адаптации  данного  инструментария  к  потребностям  содержания  и  окружения  конкретного
проекта, отрасли или области применения.
 Задачи дисциплины (модуля):
- формирование необходимых навыков для разработки и реализации инвестиционных бизнес-проектов, направленных на
развитие организации;
-  получение  навыков  организация  работы  исполнителей  (команды  исполнителей)  для  осуществления  конкретных
инвестиционных бизнес-проектов;
- освоение методик по разработке и поддержке функционирования системы внутреннего документооборота организации,
направленного на разработку и реализацию конкретных инвестиционных бизнес-проектов;
- получение навыков контроля деятельности проектных групп с использованием специальных инструментов контроля.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения

знать: теоретические и методологические основы управления 
инновационным проектом
уметь: управлять инновационным проектом на всех этапах его 
реализации для достижения запланированных результатов
владеть: навыками контроля деятельности проектных групп с 
использованием специальных инструментов контроля
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление логистическими системами составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  дисциплины   является  освоение  методов  управления  современными  логистическими  системами,
основанных на критериях эффективности и оптимизации логистических процессов всей цепи поставок.
Задачи:
1) овладеть знаниями и навыками применения методов управления  логистическими системами;
2)  изучить принципы концепции интегрированных цепей поставок;
3) изучить современные технологии управления логистическими системами;
4) развить навыки управления логистическими системами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

знать: методы управления логистическими системами.
уметь: применять методы управления логистическими 
системами.
владеть: методами управления логистическими системами.

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию

знать: методы разработки программ организационного развития 
логистических систем.
уметь: разрабатывать программы организационного развития 
логистических систем. 
владеть: методами реализации проектов организационного 
развития логистических систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление проектами составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
четвертый семестр: 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью освоения  дисциплины является  формирование  у  магистрантов  целостной  системы базовых  знаний  о  сущности
проектного подхода в управлении, об организации проектной деятельности; развитие профессиональной компетентности
в  области  эффективного  управления  проектом;  формирование  комплекса  базовых  умений,  обеспечивающих
использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки магистров:
-   освоение современного методологического и прикладного аппарата в области управления проектом;
-   изучение мирового опыта управления проектом, а также особенностей его формирования и  развития в России;
-   овладение умениями и навыками практического решения проблем проектного управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

знать: теоретические основы управления проектом; уметь: 
определять цели, участников, жизненный цикл,
необходимые объемы и источники финансирования проекта, 
выявлять возможные риски проекта.
владеть: навыками разработки календарного плана, сетевого 
графика, матрицы ответственности, структурной декомпозиции 
работ проекта, организационной структуры управления 
проектом.

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

знать: результаты исследований актуальных проблем 
управления проектами, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями;
уметь: анализировать результаты исследований актуальных 
проблем управления проектами, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями;
владеть:  навыками обобщать и критически оценивать 
результаты исследований актуальных проблем управления 
проектами, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управленческая экономика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (149 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель изучения дисциплины «Управленческая экономика»:
сформировать  и  развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу
магистратуры, для  развития способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Задачами дисциплины являются исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках
и  прибыли;  формирование  основных  типов  решений,  которые  должны  принимать  менеджеры  применительно  к
распределению  дефицитных  ресурсов  компании;  выработка  умения  исследовать  и  сопоставлять  современные
экономические  проблемы  с  позиций  макроэкономического  развития  и  государственного  регулирования  экономики;
изучение  экономичности,  эффективности  и  оптимальности  механизмов  управления  в  микроэкономике;  изучение  основ
разработки  управленческих  экономических  решений  в  условиях  риска  и  неопределенности;  изучение  основ
социально-экономического прогнозирования с целью формирования современной структуры национальной экономики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: основы  экономических процессов, необходимые для 
принятия управленческих решений; основные результаты 
новейших исследований по проблемам экономики и 
менеджмента;
Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные 
данные;
Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
для принятия управленческих решений; методами 
исследования микро- и макросреды организации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление и проектирование бизнеса по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 19 зачетных единиц, 684 часов, 
12 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

Знать: основные результаты исследований актуальных проблем 
управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; 
Уметь: обобщать и критически оценивать результаты 
исследований актуальных проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями;
Владеть навыками: обобщения и критической  оценки 
результатов исследований актуальных проблем управления, 
полученных отечественными и зарубежными исследователями

ПК-7 способностью представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада

Знать: теоретические и методические основы представления 
результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи или доклада.
Уметь: представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада
Владеть навыками: представления результатов проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.

ПК-8 способностью обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость 
избранной темы научного 
исследования

Знать: теоретические и методические основы обоснования 
актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования.
Уметь: обосновывать  актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного 
исследования.
Владеть навыками:  обоснования  актуальности, теоретической 
и практической значимости избранной темы научного 
исследования.

ПК-9 способностью проводить 
самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной 
программой

Знать: теоретические и  методические основы проведения 
самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой.
Уметь: проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой.
Владеть навыками:  проведения самостоятельного
исследования в соответствии с разработанной программой.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление и проектирование бизнеса по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью управлять 
организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников, 
проектами и сетями

Знать: теоретические аспекты управленческой деятельности в 
области управления персоналом, проектами и сетями;
Уметь: использовать методы управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями;
Владеть: навыками управлениями организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями на основе организационно-экономического 
анализа.

ПК-6 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями

Знать: основные результаты новейших исследований, 
опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 
проблемам управления; 
Уметь: обобщать и оценивать результаты новейших 
исследований в области управления;
Владеть: способами получения профессиональных знаний на 
основе использования оригинальных источников 
отечественных и зарубежных исследователей по проблемам 
управления.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление и проектирование бизнеса по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая практика)» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 способностью использовать 
современные методы управления 
корпоративными финансами для 
решения стратегических задач

Знать: методы управления корпоративными финансами, место 
финансового менеджмента в системе стратегического 
управления;
Уметь: использовать методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач;
Владеть: методами управления корпоративными финансами.

ПК-4 способностью использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения

Знать: количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 
структуру аналитических материалов;
Уметь: использовать количественные и качественные методы 
для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 
результатам их применения;
Владеть: навыками составления аналитических материалов по 
результатам применения количественных и качественных 
методов прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Управление и проектирование бизнеса по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 322 от 30 марта 2015 (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 15 апреля 2015 г. N 36854 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 способностью разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
программы организационного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию

Знать: методы разработки корпоративной стратегии, программ 
организационного развития и способов их реализации на 
основе анализа деятельности организации;
Уметь: формировать стратегию корпорации, программы 
организационного развития и изменений на основе анализа 
деятельности организации;
Владеть: навыками разработки корпоративной стратегии, 
программ организационного развития и изменений и 
обеспечения их реализации.

ПК-5 владением методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде

Знать: методы экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 
Уметь: использовать методы экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде;
Владеть: методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.


