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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная профессиональная  образовательная программа со-

ставлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования  по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент (уровень магистратуры) 

 

     1.1.  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей основной образовательной программе используются сокра-

щения,  термины и определения в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 2012г., а также с 

международными документами в сфере высшего профессионального образо-

вания:  

ОП - образовательная программа высшего профессионального образо-

вания; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины; 

УЦ ОПОП - учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы; 

 НИР - научно-исследовательская работа;  

УМУ - учебно-методическое управление; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ; 

вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, ха-

рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его из-

менения, преобразования; 

зачётная единица - мера трудоемкости образовательной программы;      

 компетенция - способность применять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной деятельности в определенной области; 

модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области; 

объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 



 

профиль - направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции; 

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образова-

тельной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной де-

ятельности. 

 

1.2. Входные данные и нормативные документы для разработки 

ОПОП: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., № 273-ФЗ; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего про-

фессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное по-

становлением правительства РФ от 14.02.2008 №71 (далее - Типовое положение 

о вузе); 

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный уни-

верситет имени М.М. Джамбулатова»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 380402 «Менеджмент», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 

2015 г. № 322; 

- Положение о Министерстве образования и науки Российской Фе-

дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г. N 466 

- Правила  разработки, утверждения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ. 

 

1.3. Характеристика ОП 

1.3.1. Цель (миссия) ОП 

ОП - документ, в котором на основе анализа требований ФГОС и потре-

бителей и возможностей выпускающей кафедры «Экономика и управление в 

АПК», ее научных школ определяется профиль подготовки и соответствующие 

виды профессиональной деятельности, по которым будет вестись подготовка в 

ФГБОУ  ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова». 

Целью ОП магистратуры «Менеджмент» является формирование у сту-

дентов компетенций, таких как общекультурных и профессиональных компе-

тенций, знание предпринимательской, организационно-управленческой и ин-

формационно-аналитической деятельности производственных предприятий и 

организаций различных форм собственности, а также умение применять их в 

своей научно-исследовательской, практическо-прикладной и проектной дея-

тельности, способность осуществлять решение задач организацион-
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но-управленческой и информационно-аналитической деятельности предприятий 

и организаций. 

1.3.2. Срок освоения ОП 

Нормативный срок освоения программы магистратуры по направлению 

«Менеджмент» составляет, в соответствии с ФГОС ВО, по очной форме обу-

чения - 2 года, по очно-заочной форме обучения – 2 года и 3 месяца.  

1.3.3. Трудоемкость ОП 

Трудоемкость освоения ОП - 120 зачётных единиц (4320 часов) за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Менеджмент» 

(уровень магистратуры), включая все виды аудиторной и самостоятельной ра-

боты студента, практики, все виды текущей и промежуточной аттестации, а 

также итоговую государственную аттестацию. Трудоёмкость ОПОП за один год 

обучения - 60 зачётных единиц.  

Требования к абитуриенту. 

Абитуриент, поступающий на ОП по направлению подготовки магистра-

туры 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Производственный 

менеджмент», должен иметь документ государственного образца о высшем об-

разовании и в соответствии с правилами приема в вуз, сдать необходимые 

вступительные испытания. Правила приема ежегодно устанавливаются реше-

нием Ученого совета университета. Список вступительных испытаний и необ-

ходимых документов определяется Правилами приема в магистратуру универ-

ситета. 

 

1.4 . Магистерские программы по направлению подготовки 380402 

«Менеджмент» (уровень магистратуры) 

1. Производственный менеджмент. 

 

1.5 . Разработка, согласование и утверждение ОП 

Разработчиками ОП являются кафедра «Экономика и управление в АПК» 

и деканат экономического факультета. От имени разработчика документы ОП 

подписывают председатель УМУ. Согласование ОП проводят представители 

работодателей. 

Принимается ОП Ученым советом ДагГАУ  имени  М.М. Джамбулатова. 

Утверждает ОП ректор ДагГАУ. 

 

1.6 . Основные  пользователи  ОП  

Основными пользователями ОП являются: 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной профессиональной образовательной про-

граммы вуза по направлению подготовки; 

- организации, обеспечивающие разработку примерных основных обра-

зовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти; 

- профессорско-преподавательский состав ДагГАУ, ответственный за ка-

чественную разработку, эффективную реализацию и обновление основных об-



 

разовательных программ с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по направлению и уровню подготовки; 

- ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека, отвечающие в преде-

лах своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 - объединения специалистов и работодателей в сфере производственного 

менеджмента; 

- органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального 

образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Получение образования по программе магистратуры допускается 

только в образовательной организации высшего образования и научной орга-

низации (далее - организация). 

2.2. Обучение по программе магистратуры в ДагГАУ осуществляется в 

очной и очно-заочной  форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

2.3. Срок получения образования по программе магистратуры: 

- при очной  форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий составляет 2 года; 

- при очно-заочной  форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года и 3 месяца. 

Объем программы магистратуры в очной  форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении в магистратуре по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы, срок обучения составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен, по их желанию, не более чем на 

полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении 

по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, не 

может составлять более 75 з.е. 
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2.4. При реализации магистерской программы «Производственный ме-

неджмент» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень маги-

стратуры) ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова применяет электронное обучение  

и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

2.5. Реализация магистерской программы «Производственный менедж-

мент» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

возможна с использованием сетевой формы. 

2.6. Образовательная деятельность в Дагестанском ГАУ имени М.М. 

Джамбулатова по программе магистратуры направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры)  осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (МАГИСТРА) 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

- управленческую деятельность в организациях любой организацион-

но-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развиваю-

щими собственное дело; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в обра-

зовательных организациях высшего образования и организациях дополнитель-

ного профессионального образования. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

- процессы управления организациями различных организацион-

но-правовых форм; 

- научно-исследовательская деятельность. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

3.4. Выпускник, освоивший магистерскую программу «Производ-

ственный менеджмент» направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

готов решать следующие задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 



 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения организаци-

онно-управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управ-

ленческих решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, раз-

работка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

научно-исследовательская  деятельность: 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, отно-

сящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация по-

лученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих  дисциплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов в общеобразовательных и профессиональных 

организациях, в организациях дополнительного профессионального образова-

ния.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕР-

СКОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

4.1. В результате освоения магистерской программы «Производственный 

менеджмент» у выпускника формируются общекультурные, общепрофессио-

нальные и профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший магистерскую программу «Производственный 

менеджмент»,  обладает следующими общекультурными компетенциями: 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

4.3. Выпускник, освоивший магистерскую программу «Производственный 

менеджмент», обладает следующими общепрофессиональными компетен-

циями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 



 

11 

 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследо-

вания (ОПК-3). 

4.4. Выпускник, освоивший магистерскую программу «Производственный 

менеджмент», обладает профессиональными компетенциями, соответству-

ющими видам профессиональной деятельности, на которые она ориентирована: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

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

аналитическая деятельность: 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, гото-

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

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследова-

ний актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обес-

печение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

 

  5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Структура ОП магистратуры отражает дисциплины базовой и вариативной 

части учебных циклов Б.1, Б.2 и Б.3; планируемые результаты освоения по цик-

лам в виде кодов компетенций, формируемых в процессе реализации образова-

тельной программы, и в форме требований: знать, уметь владеть; трудоемкость 

учебных дисциплин (модулей), выраженную в зачетных единицах. 

5.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  

5.2. Программа  магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 



 

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции «Магистр», указанной в перечне специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

                      

Таблица 1 - Структура программы направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры), магистерская программа «Про-

изводственный менеджмент», квалификация - магистр 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 69 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 51 

Блок 2 Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа 

42 

Вариативная часть 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части магистерской 

программы «Производственный менеджмент», являются обязательными для 

освоения по данной программе.  

5.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части магистер-

ской программы «Производственный менеджмент», практики (в том числе НИР) 

ДагГАУ определяет самостоятельно. Они также являются обязательными для 

освоения данной магистерской программы.  

5.5. В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, прак-

тики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика); 

НИР. 

Способы проведения производственной практики: 
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стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях  ДагГАУ имени  М.М. Джамбулатова. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик обязательно учитывает состояние здоровья и требования по до-

ступности. 

Таблица 2 – Общая трудоёмкость практики по магистерской про-

грамме «Производственный менеджмент» 

№ Название практики семестр Трудоём-

кость в  за-

чётных 

единицах 

Количе-

ство 

недель 

Форма и 

вид от-

чётности 

1 Учебная практика 1 6 4 отчёт 

2 Производственная прак-

тика 

2 12 8 отчёт 

4 21 14 

3 Научно-исследовательская 

работа  

рассредо-

точено 

3 2 отчёт 

Итого  42 28 х 

 

 

5.6. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.  

5.7. При разработке магистратерской программы «Производственный 

менеджмент» обучающимся обеспечена возможность освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-

центов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

5.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)"  составляет не более 30 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик; календарным учебным графиком, а также методиче-



 

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий. 

6.1.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график для очной и очно-заочной  формы обучения 

приведён в Приложении 1. В календарном учебном графике указана последо-

вательность реализации ОПОП по семестрам, курсам, включая теоретическое 

обучение, практики и НИР, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

6.2.  Учебные планы 

6.2.1. Учебный план ОП 

Учебный план для очной и очно-заочной  формы обучения, составленный с 

учетом общих требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, сформулированных в разделе 7 ФГОС ВО по направлению подго-

товки «Менеджмент» (уровень магистратуры), и отображающий логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО магистерской про-

граммы «Производственный менеджмент», представлен в Приложении 2. 

6.2.2. Исходные данные для составления учебных планов ОП в соответствии с 

ФГОС предусматривает изучение учебных циклов, разделов и дисциплин. 

Учебный план магистерской программы «Производственный менеджмент» 

имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) часть. 

Базовая часть профессионального цикла предусматривает изучение обя-

зательных дисциплин: « Современные проблемы  менеджмента», «Правовое 

регулирование управленческой деятельности», «Теория организации и органи-

зационное поведение», «Государственный и корпоративный налоговый ме-

неджмент», «Управленческая экономика», «Логистика», «Методы исследования 

в менеджменте».  

 Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дис-

циплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и 

навыки по программе «Производственный менеджмент» для успешной про-

фессиональной деятельности и продолжения профессионального образования в 

аспирантуре. 

1. Общее количество недель освоения ОП при очной форме обучения со-

ставляет 104 недели, при очно-заочной форме обучения  - 116 недель. 

2. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной 

работы студента. 

3. Максимальный объем учебной нагрузки в неделю при очной форме обу-

чения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению ОП и факультативных дисциплин, устанавли-

ваемых вузом дополнительно к ОП ВО - 54 часа. 
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5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной  и 

очно-заочной форме обучения - 27 часов. В указанный объем не входят обя-

зательные аудиторные занятия по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

6. Объём каникулярного времени в учебном году -  10 недель, в том числе не 

менее 2 недель в зимний период и 8 недель последипломного отпуска. 

7. Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп сту-

дентов - не более 40 % аудиторных занятий. 

8. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах - не менее 20 

% аудиторных занятий. 

9. Доля дисциплин по выбору студента - не менее одной трети от вариатив-

ной части ОПОП. 

10. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ Б.1, Б.2 и Б.З со-

ставляет не более 50% от общей трудоемкости указанных циклов ОПОП.  

11. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация (за-

четы и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

12. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных 

единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). 

13. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 

единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетвори-

тельно"). 

6.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО магистратуры Маги-

стерской программы «Производственный менеджмент». Предусмотрено обяза-

тельное ежегодное обновление основных образовательных программ с учётом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной среды. 

Аннотации программ дисциплин учебного плана представлены в Приложе-

нии 3. 

6.4.Программы учебной и производственной практик и НИР 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент» 

(магистр) раздел основной образовательной программы магистратуры профиля 

«Учебная и производственная практики» является обязательным. Практики 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляют зна-

ния и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теорети-



 

ческих курсов вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обу-

чающихся. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и за-

дач практики, вытекающих из целей ОП ВО магистратуры профиля «Производ-

ственный менеджмент», направленных на закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и ком-

петенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

6.5. Научно-исследовательская работа 

В процессе освоения ОП обучающийся в магистратуре должен заниматься 

научно-исследовательской работой под руководством научного руководителя. 

Магистранту на протяжении всего периода обучения представляется возмож-

ность:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении органи-

зационно-технических разработок в области экономики; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно- техниче-

ской информации по теме (заданию); 

- принимать участие в разработке и исследованиях вариантов проектируемых 

процессов экономики; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской теме или 

ее разделу (заданию); 

- выступать с докладами на конференциях и т.п. 

 Научно-исследовательская работа может стать разделом учебной и произ-

водственной практик. 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОП 

 

Библиотека ДагГАУ имени М.М. Джамбулатова функционирует в автома-

тизированном режиме и является частью единой информационной среды вуза. 

Библиотечно-информационная сеть организована на основе МАРК SOL - 10. В 

единую сеть включены все структурные подразделения библиотеки: ком-

плектование и научная обработка документов, справочно-библиографическая и 

информационная служба: отделы, обслуживающие пользователей, в том числе и 
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филиалы библиотеки, расположенные в общежитиях, в отдаленных корпусах 

академии. 

Библиотека имеет доступ ко многим сегментам единой автоматизированной 

системы вуза (учебные планы, нагрузка и т.д.), что в значительной степени упро-

щает решение многих организационных вопросов. Передача информации о за-

численных в число студентов из приемной комиссии в библиотеку, введение 

единой карточки сотрудника и студента освободило библиотеку от необходи-

мости оформлять читательские билеты и другие документы, дающие право 

пользоваться услугами библиотеки. Это значительно ускорило работу по об-

служиванию читателей. 

Библиотека имеет доступ к внешним электронным ресурсам, доступ к кото-

рым получен на основании договоров с обладателями исключительных прав. В 

том числе: виртуальный читальный зал диссертаций, электронная база данных 

полнотекстовых иностранных журналов компании EBSCO (более 7000 журна-

лов и рефератов по основным направлениям и специальностям, реализуемым в 

университете), статистика России и Дагестана, Консультант-плюс, ресурсы ЗАО 

«Интегрум техно», INTERNET (82 рабочих места в читальных залах). По со-

держанию и видам приобретаемых документов фонд носит универсальный ха-

рактер. Содержание фонда определяется профилем подготовки студентов и 

учащихся, тематикой научных исследований и задачами, связанными с вопро-

сами воспитательной работы. Поэтому в фонде библиотеки представлены 

учебники и научные издания практически по всем отраслям знания, что делает 

фонд нашей библиотеки востребованным всеми категориями пользователей: 

профессорско-преподавательским составом, аспирантами, студентами, учащи-

мися лицея и физико-математической школы. 

В состав электронной библиотеки входит: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ КНИГ, который включает информацию о по-

ступивших в библиотеку изданиях, начиная с 1996г., и постоянно пополняется 

новой информацией об изданиях, хранящихся в библиотеке с момента ее орга-

низации. К настоящему времени рекаталогизировано 90% книжного библио-

течного фонда. В электронном каталоге 87439 записей. С помощью электрон-

ного библиотечного каталога любой пользователь может провести необходимый 

поиск по различным параметрам (автору, названию, ключевому слову, пред-

метной рубрике и.т.д.). 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ СТАТЕЙ, выписываемых библиотекой с 1999г. 

и по настоящее время. В нем представлено 93460 записей. Кроме того, библио-

тека предоставляет доступ к электронному каталогу статей из периодики, вы-

писываемой библиотеками России и стран СНГ. Ее объем 290600 тыс. записей 

(1200 наименования периодики). 



 

Одновременно с основными базами данных дополнительно ведутся те-

матические базы данных: законодательные акты, опубликованные в периоди-

ческой печати с 1993 г. по настоящее время (14559 записи); сводный каталог 

периодики; труды ППС университета ЮРГУЭС по форме ВАК; каталог элек-

тронных ресурсов. 

Значительный объем информации библиотека предоставляет своим пользо-

вателям в качестве полнотекстовых материалов. Для этого все учебно - мето-

дические материалы, разрабатываемые на кафедрах в составе УМКД или в виде 

отдельных изданий, поступают в библиотеку из издательства в электронном ви-

де. 

В число внешних электронных баз данных входят: читальный зал диссерта-

ций, полнотекстовые базы данных; иностранная периодика; 

Более 3 тыс. документов, представленных в этих базах данных, стали объек-

том внимания наших пользователей. 

Эффективно используются ресурсы INTERNET, открытые для свободного 

использования: 

электронные словари, справочники портала http:// rubricon.com; 

Для обслуживания пользователей в библиотеке действует 3 читальных зала, 5 

абонементов (выдача литературы на дом). 

Наряду с классическими формами обучения на профилирующей кафедре 

«Экономическая теория и менеджмент» и кафедрах, осуществляющих учебный 

процесс по направлению в рамках ОП, предусматривается: 

- использование деловых игр, исследования конкретных производствен-

ных ситуаций, тестирование, имитационное обучение и иные интерактивные 

формы занятий в объеме не менее 30%,; 

- приглашение ведущих специалистов - практиков из числа руководителей 

отраслевых предприятий для проведения мастер - классов по дисциплинам 

профессионального цикла; 

- применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов 

глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин 

учебного плана и ознакомления с последними достижениями в различных от-

раслях науки и техники; 

- применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам об-

щих математических и естественнонаучных, обще-профессиональных и специ-

альных дисциплин при проведении практических занятий, курсового проекти-

рования и выполнении ВКР. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по 

всем дисциплинам ОП методических рекомендаций, с помощью которых сту-

дент организует свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты 
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имеют возможность контролировать свои знания с помощью разработанных 

тестов по дисциплинам специальности. 

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование ин-

новационных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, 

мультимедийные проекторы, специализированное программное обеспечение). 

Кроме того, в образовательном процессе используются следующие ин-

новационные методы: 

- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; 

- применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и 

«обучения на основе опыта»: 

- использование проектно-организационных технологий обучения работе в 

команде над комплексным решением практических задач. 

 

7.2. Кадровое обеспечение реализации ОП 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обес-

печивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО 

магистратуры направления «Менеджмент», составляет 65 процентов; ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 15 процентов пре-

подавателей. 

На кафедре «Экономика и управление в АПК» всего штатных преподавате-

лей 12 человек. 

К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов пре-

подавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций. 

 

7. 3.  Основные материально-технические условия для реализации об-

разовательного процесса в вузе в соответствии с ОП 

В ДагГАУ соблюдены основные требования к материально-техническому 

оснащению учебного процесса, которые включают создание условий, обеспечи-

вающих возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изо-

бражений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием, осуществление информационного взаимодействия в локальных и гло-

бальных сетях и др.); 



 

получения информации различными способами (поиск информации в ло-

кальных и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, работа в 

библиотеке и др.); 

 использование учебного лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

физического развития обучающихся и воспитанников, участия в спортивных 

соревнованиях и играх; 

управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование 

(документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и коррек-

тировки); 

размещения, систематизирования и хранения (накапливания) учебных мате-

риалов и работ обучающихся, воспитанников и педагогических работников (в 

том числе создание резервных копий); 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха, досуга и питания обучающихся и воспитанников, а также работников 

образовательного учреждения. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Основные задачи, решаемые в области воспитания студентов: формирование 

культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и установок у 

студентов; 

формирование здорового образа жизни; 

создание условий для творческой и профессиональной самореализации лич-

ности студента; 

организация досуга студентов во вне учебное время; организация граждан-

ско-патриотического воспитания студентов; пропаганда ценностей физической 

культуры и здорового образа жизни; обеспечение вторичной занятости студен-

тов; 

организация научно-исследовательской работы студентов во вне учебное 

время; 

анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи; 
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профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции среди сту-

дентов; 

информационное обеспечение студентов; 

содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих объе-

динений; 

создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной ра-

боты; организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых тех-

нологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 

реализации; 

поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения; развитие мате-

риально-технической базы объектов, занятых вне учебными мероприятиями. 

Для организации молодежного досуга во вне учебное время имеются: муль- 

тиспортивная площадка с искусственным покрытием; сцена и оборудование для 

художественной самодеятельности; рекреационный центр; интернет - центр на 

90 мест; культурно - досуговый центр (КДЦ); 

создан Отдел содействия трудоустройству выпускников и их служебной ка-

рьере; 

работает Ассоциация выпускников ДагГАУ; 

организуются профессиональные конкурсы на прохождение стажировки в 

фирмах Германии, Греции, Турции, Италии, Франции. 

В состав КДЦ входят творческие объединения и коллективы художественной 

самодеятельности всех учебных подразделений университета. Работа в них 

осуществляется по следующим направлениям: вокальное и хоровое пение, хо-

реография, танцы, театр КВН, ВИА, художественное чтение и др. 

Физическая культура в ДагГАУ является неотъемлемой частью формиро-

вания общей и профессиональной культуры личности современного специали-

ста, системы гуманистического воспитания студентов. 

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций вы-

пускников обеспечивается путем проведения перманентно-организованной 

воспитательной работы в ходе учебного процесса, научных исследований, вне-

аудиторных и других мероприятий, проводимых в университете. 

В процессе проведения воспитательной работы основой упор делается на 

воспитание у будущих специалистов в сфере управления экономикой чувства 

профессиональной гордости за выбранную профессию. С этой целью разрабо-

тана специальная программа по формированию организационной культуры, 

которая начинается с момента зачисления студентов на первый курс и включает: 



 

разъяснение студентам их прав и обязанностей, ознакомление с Уставом 

ДагГАУ и другими нормативными документами; 

регулярные встречи с коллективами профилирующих кафедр и выпу-

скниками предыдущих лет; 

посещение лучших предприятий города и знакомство с опытом их работы; 

организация участия студентов в предметных олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях различного уровня. 

Важным элементом единой системы воспитания студентов является ор-

ганизация их обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ  ОП 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в 

ФГБОУ ВО «ДагГАУ» регламентируется Уставом ВУЗа, действующим внут-

ривузовским положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимся ОПОП ВО  магистров направления 38.04.02«Менеджмент»  

магистерская программа «Производственный менеджмент» включает: 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для контрольных 

работ, тематику докладов, программы экзаменов и т.д.); 

программы проведения практических, активных и интерактивных занятий 

по дисциплинам учебного плана; 

программы самостоятельной работы обучающегося. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной ра-

боты: 

 прохождение производственных практик; 

 выполнение курсовых проектов по учебным дисциплинам; 

 подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; 

 выполнение домашних заданий; 

 лабораторные практикумы в компьютерных классах;  

выполнение магистерской диссертации. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация преду-

сматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов. 
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По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств. 

 

9.2 .  Итоговая государственная аттестация магистров 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистерской программы 

«Производственный менеджмент» направления подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент» включает государственный экзамен и защиту магистерской диссертации. 

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинар-

ного экзамена. Проведение итоговой государственной аттестации регламенти-

руется Типовым положением о вузе, Положением об итоговой аттестации вы-

пускников ДагГАУ (утв. в октябре 2010 г.). 

 

10. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Качество подготовки по ОП регламентируется и обеспечивается сле-

дующими нормативно-методическими документами и материалами (кроме 

указанных в других разделах настоящего документа): 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ДагГАУ; 

- Положение о кафедре; 

- Положение о подготовке специалистов по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования в сокращённые сроки; 

- Руководство по качеству ЮРГУЭС; 

- Документированная процедура ДП 7.3.1 Проектирование образова-

тельного процесса; 

-Документированная процедура ДП 7.5.1.01 Реализация образовательного 

процесса; 

-Документированная процедура ДП 7.5.01.02 Научно-исследовательская де-

ятельность. 

 

11. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

 

Деканат экономического факультета с выпускающей кафедрой «Экономика и 

управление в АПК» и кафедрами, задействованными в учебном процессе, от-



 

слеживают требования к содержанию ОП. Подлежат пересмотру, обновлению и 

утверждению следующие документы ОП в сроки: 

Один раз в четыре года (на период действия ОП) подлежат корректировке, 

обновлению и принятию на Ученом совете университета следующие документы: 

ОП в целом; профили подготовки; базовый учебный план; типовые рабочие 

планы по профилям; программа итоговой государственной аттестации. 

Ежегодно подлежат корректировке и принятию на Ученом совете универ-

ситета: годовые календарные графики учебного процесса. 

Ежегодно составляются и утверждаются деканом ЭФ рабочие учебные пла-

ны, учитывающие индивидуальную траекторию обучения. 

Ежегодно подлежат пересмотру и утверждению на соответствующих кафед-

рах и следующие документы: рабочие программы дисциплин; УМКД; про-

граммы текущей и промежуточной аттестации и диагностические средства (эк-

заменационные билеты, тесты, комплексные контрольные задания и др.) по всем 

дисциплинам направления подготовки; программы учебной и производственной 

практик; договора о сотрудничестве с профильными предприятиями региона. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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 Приложение 3. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Аннотация дисциплины «Современные проблемы менеджмента» 

(Б1.Б.1) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 

Цель дисциплины: выявление и изучение актуальных проблем современ-

ного менеджмента, тенденций и перспектив развития российской модели ме-

неджмента, освоение зарубежного опыта и современных технологий в области 

принятия управленческих решений. 

Задачами изучения дисциплины является: 

− развитие у обучающихся базовых знаний по основным разделам ме-

неджмента и формирование новых научных знаний по проблемным и поисковым 

направлениям развития теории управления в современных условиях; 

− формирование навыков применения современных концепций и прин-

ципов менеджмента в выбранной области научных исследований; 

− повышение уровня компетентности в ключевых направлениях развития 

менеджмента как науки. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля).  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

 ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы управления организацией; 

- современные проблемы и тенденции развития теории и практики ме-

неджмента; 

- особенности российской модели менеджмента; 



 

уметь: 

- классифицировать управленческие модели; 

- разрабатывать индивидуальные мотивационные механизмы; 

- анализировать проблемные ситуации. 

владеть (обладать навыками): 

− постановки и решения проблем менеджмента с позиций системного 

подхода; 

− методами организации, координации и контроля процессов управления. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа - 84 часа. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Правовое регулирование управленческой де-

ятельности» (Б1.Б.2) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са).  

Цель дисциплины – формирование комплексов знаний, умений и владений 

о сущности и основных институтах правового обеспечения управленческой де-

ятельности, главных направлениях реализации его регулятивной функции. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- освоение методик поиска необходимой информации, формирование ис-

точников, библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспечения их 

юридически грамотного использования в изучаемой области общественных 

отношений; 

- творческое осмысление изучаемого материала, на основе полученных 

знаний выработка собственного личностного видения сущности правового ре-

гулирования происходящих в государстве управленческих процессов, которое 

обуславливает возможность понимания; 

- изучение вопросов административно-правового регулирования с учетом 

современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; изучение взаи-

мосвязи и разграничения таких понятий, как государственное регулирование и 

управление; выявление специфики административно-правовых отношений в 

различных сферах государственного управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 
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ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовую и нормативную базу в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- уметь вырабатывать решения, опираясь на правовую и нормативную базу 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений. 

Содержание и трудоемкость дисциплины 

Основы конституционного законодательства. Основы гражданского за-

конодательства. Наука административного права. Понятие и виды субъектов 

административного права. Административно-правовые методы управления. 

Административно-правовой статус граждан. Защита прав граждан в сфере 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти. Административ-

но-правовые акты. Государственный контроль и надзор. Муниципальное право. 

Правовые основы прохождения государственной службы в РФ      

Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 10 

часов, самостоятельная работа - 54 часа.  Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Теория организации и организационное по-

ведение» (Б1.Б.3) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72часа). 

Целью дисциплины "Теория организации и организационное поведение" 

является реализация требований квалификационной характеристики, основных 

требований к профессиональной подготовленности выпускника и целей основной 

образовательной программы магистра в соответствии с Государственным обра-

зовательным стандартом высшего профессионального образования по специаль-

ности 380402 "Менеджмент" 



 

Задачи дисциплины:       

1. Дать студентам знания и практические навыки в вопросах теории орга-

низаций и организационного поведения; 

2. Выработать у студентов общий научный подход к созданию, функцио-

нированию организаций и управлению организационным поведением; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 

 ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

 ОПК-3- способностью проводить самостоятельные исследования, обосно-

вывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного ис-

следования; 

 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

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

В результате изучения дисциплины студент   должен:  

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам ме-

неджмента; законы организации; основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений; типовые, перспективные организационные струк-

туры; 

Уметь: Использовать на практике передовые достижения в менеджменте; 

создавать перспективные организационные структуры с учётом законов органи-

заций; разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность; 

Владеть: навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

методами построения и функционирования организаций.  

Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 12 

часов, самостоятельная работа - 52 часа.  Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Государственный и корпоративный налого-

вый менеджмент» (Б1.Б.4) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа).  

Целью дисциплины  является овладение будущими магистрами методо-

логическими и организационными основами, подходами и приемами построения 

системы государственного и корпоративного налогового менеджмента, а также 
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методами механизмами и практическими схемами их реализации в Российской 

Федерации. 

 Основными задачами дисциплины являются:  

− изучение теоретических основ налогового менеджмента в корпоратив-

ном и государственном секторе;  

− изучение особенностей действующей системы государственного нало-

гового планирования, прогнозирования, регулирования и контроля;  

− изучение принципов, форм и методов корпоративного налогового пла-

нирования и оптимизации налогообложения;  

− формирование у студентов практических навыков по анализу и управ-

лению налоговыми рисками. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- знать основные понятия и налоговые и финансовые категории, их эко-

номическую сущность;  

- знать сущность налогового планирования и управления в корпоративном 

и государственном секторе;  

- знать формы и методы налогового контроля;  

-  знать правовую базу при определении специфики деятельности нало-

говых органов. 

 Владеть:  

- представлением об экономической сущности налогов, их роли в госу-

дарственном управлении; 

 - представлением о государственной и корпоративной налоговой поли-

тике;  

- представлением о действующей нормативной базе, регулирующей 

налоговые отношения.  

Уметь: 

 - уметь классифицировать налоги Российской Федерации по их принад-

лежности к уровню власти; 

 - уметь оптимально выбрать систему налогообложения; 

 - уметь исчислять налоги и взносы в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

 - уметь применять судебную практику по спорным вопросам налогового 

законодательства. 



 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа - 48 часа. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Управленческая экономика» (Б1.Б.5) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа).  

Целью дисциплины является формирование у студентов умения исполь-

зовать экономические понятия и методы анализа при выработке и принятии 

управленческих решений.  

Задачами дисциплины являются:  

− приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки ин-

формации для подготовки и принятия управленческих решений, анализ суще-

ствующих форм организации управления, обоснование предложений по их со-

вершенствованию; 

 − моделирование основных типов экономических и управленческих ре-

шений, которые должны принимать менеджеры применительно к распределе-

нию ограниченных ресурсов фирмы;  

− приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах формирования организационных структур управления и экономи-

ческого механизма функционирования организаций, варианты их построения, 

достоинства и недостатки;  

− понимание механизма взаимодействия правительственных структур с 

бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность дея-

тельности коммерческих организаций;  

− понимание ограниченности, дополняемости и замещаемости рыночного, 

командного и смешанного механизмов распределения ресурсов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК- 2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
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 ПК- 7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

 ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, статьи или доклада. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  знать:  

− сущность и закономерности изменения ресурсопотребления в деятель-

ности компании;  

− механизмы управления снижением удельных затрат ресурсов компании;  

 уметь: 

− оценивать влияние ресурсопотребления на ключевые экономические 

показатели компании; 

 − определять необходимые экономические пропорции и соотношения в 

процессе управления деятельностью компании;  

− оценивать эффективность использования ресурсов;  

владеть:  

− методами оценки влияния ресурсопотребления на экономические пока-

затели компании; 

 − методиками планирования ресурсов на основе экономических пропор-

ций и соотношений;  

− методами оценки эффективности использования ресурсов; 

 − владеть навыками оценки производственного потенциала предприятия, 

факторами роста производства и реализации на товарных рынках 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 10 часов, семинары - 20 

часов, самостоятельная работа – 42 часа. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 
 

Аннотация дисциплины «Логистика» (Б1.Б.6) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са).  

Целью изучения дисциплины «Логистика» является изучение современ-

ных подходов к теории и практике сквозного управления потоками, добиться 

всестороннего и глубокого понимания студентами сущности природы и мето-

дологии логистического познания предприятий, как сложных систем, и 

научиться их использовать для оптимизации потоковых процессов, происхо-

дящих в этих системах, всего спектра логистических взаимодействий, как 



 

определяющего фактора повышения эффективности функционирования орга-

низации (фирмы, региона). 

Задачами дисциплины являются: 

1. Сформировать в профессиональном сознании слушателей целостное 

представление об организационно-экономическом и социальном механизме 

функционирования материального потока в рыночных условиях и ознакомить их 

с методологией, современными средствами и методами его анализа. 

2. Ознакомить студентов с различными функциональными областями 

логистики и присущими им признаками и особенностями, а так же ознакомить 

студентов с методологическим аппаратом логистики, с традиционным и логи-

стическим подходом к управлению материальными и/или информационными 

потоками. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ПК-1- способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

 ПК-2- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 ПК-5  - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

По итогам освоения дисциплины студент должен будет  

знать: 

 − теоретические и методологические основы современной логистики; 

 − основные термины, понятие, определение логистики;  

− функциональные области логистики;  

− базисные концепции, методы и технологии в логистике; 

 уметь:  

− исследовать процессы, происходящие в логистике;  

− исследовать логистические каналы, цепи и операции в логистике;  

− анализировать логистические системы и подсистемы;  

− применять различные методы оценки логистических затрат; 

владеть:   

- умением обосновывать и разрабатывать мероприятия по повышению 

эффективности функционирования организационных систем за счет выявления 

и использования резервов снижения логистических издержек; 

- специальной терминологией в области логистики; 

- практикой использования полученных знаний и умений. 

Содержание дисциплины.  

Введение в логистику. Этапы развития логистики. Логистика: понятие, 

предмет, цель, задачи, содержание. Логистические системы. Системный подход 

в логистике. Методологический аппарат логистики. Организация управления 

материалами и распределением в логистике. Стратегия и планирование в логи-

стике. Производственная логистика. Транспортная логистика. Управление за-

пасами в логистике. Распределительная логистика. Система складирования и 

складской переработки продукции в логистической системе. Политика цен в 



 

41 

 

логистической системе. Логистические информационные системы. Сервис в 

логистике. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа – 48 часа. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Методы исследования в менеджменте» 

(Б1.Б.7) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са).  

Основной целью освоения курса «Методы исследований в менеджменте» 

является формирование у студентов научного представления об исследова-

тельской деятельности и приобретение знаний и умений по использованию ме-

тодов исследований и инструментов управления для повышения эффективности 

менеджмента; формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, необходимых для осуществления управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- углубление и расширение знаний о существующих методиках сбора и 

анализа данных о рынке, конкурентах, бизнес-среде в целом, внутренней среде 

данных компаний;  

- формирование навыков использования информационных технологий и 

специальных инструментальных средств на всех этапах исследовательского 

проекта: от постановки задачи и определения проблемы, до сбора, очистки, 

анализа и интерпретации полученных данных, а также формирования отчетов о 

проведенных исследований и умения представить эту отчетность в информа-

ционных системах компании;  

- формирование у студентов логического мышления, необходимого для 

использования методологических основ проведения исследований, а также для 

проведения комплексного исследовательского проекта; 

- формирование умения компетентно анализировать возможности соци-

ально-экономической политики государства в обеспечении макроэкономиче-

ской стабильности и экономического роста; • формирование навыков исполь-

зования пакетов информационных технологий и систем для анализа получаемых 

данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 



 

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать  

- основные литературные источники по вопросам исследований в менедж- 

менте;  

- методологические основы исследований в менеджменте;  

- конкретные методы исследований в менеджменте;  

- критерии оценки результатов исследований в менеджменте; 

уметь:  

- собрать и проанализировать исходные данные для применения методов 

исследований в менеджменте;  

- организовывать на предприятии (фирме) работы по исследованиям в 

менеджменте;  

-дать стоимостную оценку результатов исследований в менеджменте на 

предприятии (фирме); 

-  выбирать критерий и оценить эффективность результатов исследований 

в менеджменте на предприятии (фирме); 

- подготовить предложения для принятия управленческого решения по 

результатам исследований в менеджменте на предприятии (фирме);  

владеть:  

- методами исследования в менеджменте; 

-  методологией и методикой проведения научных исследований;  

- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; стои-

мостной оценки работ по исследованиям в менеджменте на предприятии (фир-

ме).  

Содержание дисциплины: 

Роль и необходимость исследований в менеджменте. Менеджер исследо-

вательского типа. Понятие исследования, соотношение его элементов. Типоло-

гия исследований по различным критериям. Характеристики исследования, 

учитываемые при его организации и проведении. Проблематика исследований в 

современном менеджменте. Методология исследования управления: понятие и 

практическое содержание. Понятие и классификация целей исследования. По-

нятие и классификация подходов к исследованию. Роль в методологии средств и 

методов исследования, их классификация. Этапы и критерии выбора проблем в 

практике исследования управления. Последовательность и характеристика эта-
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пов определения и распознавания проблемы. Методологические принципы ис-

следования. Этапы исследования в менеджменте и возможности их комбинации. 

Результаты исследования управления, их классификация. Диалектические ме-

тоды исследования, их специфика. Состав и использование общенаучных ме-

тодов в исследовании систем управления. Метод моделирования в исследовании 

систем управления. Формально-логические методы исследования в менедж-

менте. Состав специфических методов исследования в менеджменте. Методы 

«дерево целей» и «дерево решений». Исследование целеполагания: требования к 

целям, классификация целей. Метод SWOT-анализа в менеджменте. Метод 

SMART-анализа в исследовании управления. Метод «мозговой атаки» в ме-

неджменте. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа – 48 часа. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Экологический менеджмент » (Б1.В.ОД.1) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са).  

Цель дисциплины: приобретение слушателями знаний об экологическом 

менеджменте как общепризнанном управленческом инструменте практического 

решения экологических проблем в деятельности экологических субъектов и 

обеспечения безопасности в экологической сфере.  

Задачи дисциплины: ознакомление с основными принципами экологиче-

ской политики организации и приоритетными экологическими аспектами дея-

тельности предприятия; определение места экологического менеджмента в об-

щей системе менеджмента организации; получение представления о междуна-

родных стандартах в области систем экологического менеджмента, включая 

серию международных стандартов ISO 14000; изучение основных функций и 

задач экологического менеджмента; приобретение практических навыков ра-

боты с фактическим материалом, статистическими данными, умение их анали-

зировать применительно к экологическим последствиям функционирования 

предприятий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 



 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

В результате изучения дисциплины «Экологический менеджмент» обу-

чающийся должен: 

 знать: основные функции и задачи экологического менеджмента с пози-

ций внутренней и внешней деятельности предприятия; критерии и показатели 

оценки результатов достижения поставленных экологических целей и задач; 

суть экологических проблем функционирования предприятий различных от-

раслей промышленного производства, причины их возникновения, последствия 

и возможные пути решения; 

 уметь: ориентироваться в системах международных стандартов и меж-

дународных рекомендациях в области экологического менеджмента; анализи-

ровать роль природоохранных мероприятий в структуре экологических про-

грамм производственных объектов; формулировать мотивацию организации и 

развития деятельности по экологическому менеджменту; анализировать ос-

новные направления воздействия экологически опасных отраслей на состояние 

окружающей среды и обусловливающие их причины; находить организацион-

но-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с по-

зиций социальной значимости принимаемых решений;  

владеть навыками: оценки статистических материалов, характеризующих 

состояние природных ресурсов и окружающей природной среды, а также ос-

новные аспекты воздействия предприятий тех или иных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; методами расчета показателей, характеризующих эколо-

гические последствия функционирования промышленных предприятий и других 

производственных объектов. 

Основные разделы дисциплины:  

Понятие, предмет и функции экологического менеджмента (ЭМ). Ин-

струменты ЭМ. Международные и российские стандарты экологического ме-

неджмента. Федеральная система обязательной экологической сертификации. 

Основные требования, которые предъявляет к организации ISO 14001. Эколо-

гическая политика как политика в области качества. Критерии оценки состояния 

фирмы с позиции экологических требований. Планирование, организация и 

практическая реализация деятельности в области экологического менеджмента. 

Экологические аспекты управления персоналом. Основные стратегические цели 

экологической политики России. Управление природопользованием и экологи-

ческая политика. Административные и экономические методы управления 
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природопользованием. Основные государственные требования к экологическим 

аспектам деятельности предприятий в Российской Федерации 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 48 часа. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Менеджмент качества» (Б1.В.ОД.2) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков анализа 

статистических данных в различных областях деятельности, практического 

применения навыков по организации управления качеством на предприятиях, 

как единой системы качества, соответствующей рекомендациям международных 

стандартов ИСО серии 9000. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретические основы обеспечения качества продукции, факторы 

влияющие на качество, виды показателей качества; методы стандартизации и 

сертификации в области обеспечения качества продукции на национальном и 

международном уровне; подход к организации и сертификации систем управ-

ления качеством на основе требований международных стандартов ИСО серии 

9000; законодательные акты в области управления качеством. 

Уметь: ориентироваться в основных понятиях и определениях в области 

качества; разрабатывать, анализировать и оценивать системы управления каче-

ством; выявлять основные факторы конкурентоспособности и давать рекомен-

дации по ее повышению; использовать знания об основных принципах стан-

дартизации и сертификации продукции в процессе управления качеством; ис-

пользовать нормативно-технические документы и материалы.  

Владеть: навыками самостоятельного освоения новых знаний, професси-

ональной аргументации; применения статистических методов контроля качества 



 

продукции; работы с нормативно-технической документацией, стандартами, 

указателями стандартов. 

Структура дисциплины. 

 Теоретические основы обеспечения качества продукции, факторы вли-

яющие на качество, виды показателей качества; методы стандартизации и сер-

тификации в области обеспечения качества продукции на национальном и 

международном уровне. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа – 84 часа. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Стратегический  менеджмент» (Б1.В.ОД.3) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 

Целью  дисциплины является  формирование у  слушателей базовых тео-

ретических знаний и основных практических навыков стратегического управ-

ления предприятиями и организациями на основе изучения методов, приемов, 

процедур, позволяющих решать реальные проблемы и задачи в области страте-

гического менеджмента. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- сформировать представления об особенностях стратегического управ-

ления предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изме-

няющейся внешней среды; 

- выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на ос-

нове  

стратегического анализа; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки по определе-

нию возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из 

анализа внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

- изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратеги-

ческих альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или органи-

зации; 

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реали-

зации стратегии; 

- применить на практике методы стратегического контроля и разработки 

систем контроля реализации стратегии. 

Основные изучаемые разделы дисциплины:  

Необходимость, сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Стратегическое управление, стратегический маркетинг. Этапы стратегического 
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менеджмента, виды стратегического управления, стратегия и техническая по-

литика предприятия. Видение и миссия организации. Формирование стратеги-

ческих целей и стратегии предприятия.  

Стратегический анализ внешней и внутренней среды. Ситуационный 

анализ. Стратегический потенциал организации. Матричные методы стратеги-

ческого планирования деятельности компании. Стратегия предприятия. Типы 

стратегий развития бизнеса. Стратегические проблемы развития производства и 

структура промышленности. Стратегические зоны хозяйствования и стратеги-

ческие хозяйственные центры. Анализ альтернатив и выбор стратегии, стратегия 

и организационная структура. Управление реализацией стратегии. Организация 

стратегического контроля. Стратегическое распределение функций между ор-

ганизациями, стратегия внешнеэкономической деятельности. Корпоративные 

стратегии слияния и приобретения корпораций, проектирование систем управ-

ления. Стратегическое планирование социально - экономического развития го-

рода и региона. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные задачи, подходы и методы организации и практической реа-

лизации стратегического управления на предприятии; 

- базовые рыночные стратегии предприятия, позволяющие ему формиро-

вать и развивать необходимые конкурентные преимущества для занятия и 

удержания желаемой рыночной позиции предприятия; 

- методы и технологии стратегического планирования, реализации вы-

бранной стратегии предприятия. 

Уметь:  



 

- применять различные методы анализа для решения конкретных страте-

гических задач;  

- производить постановку стратегических задач, осуществлять выбор 

стратегии, управлять реализацией стратегии, оценивая степень возможного 

риска; 

- согласовывать стратегию компании с реальной ситуацией. 

Владеть: 

- навыками постановки и решения задач стратегического менеджмента с 

позиций системного подхода; 

- методами стратегического планирования процессов управления; 

- способами количественной оценки и прогнозирования последствий ре-

ализации стратегий развития компаний. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 84 часа. Дисциплина изучается в А семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Разработка организационно-управленческих 

решений» (Б1.В.ОД.4) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са). 

Целью освоения дисциплины «Разработка управленческих решений» яв-

ляется углубленное изучение магистрантами особенностей методологии и 

практического опыта подготовки, принятия и реализации управленческих ре-

шений в условиях неопределенности внешней и внутренней среды организации. 

Знания и практические навыки, полученные в курсе, используются магистран-

тами при работе над проектами и магистерскими диссертациями. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование знаний в области навыков разработки, обоснования и 

принятия управленских решений;  

- формирование навыков исследовательской работы будущих специали-

стов в области управления персоналом; 

- повышение эффективности и качества разрабатываемых и реализуемых 

управленческих решений;  

- подготовка к практической деятельности по использованию приемов 

разработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- природу процесса принятия решения; 

- показатели качества и эффективности управленческих решений; 

- основные факторы, влияющие на процесс принятия управленческих ре-

шений; 

- основные этапы разработки управленческих решений; 

- источники и виды неопределенности и риска; 

- научные подходы к разработке управленческих решений; 

- сущность и принципы анализа управленческих решений; 

- основные принципы прогнозирования управленческих решений; 

- механизм реализации и контроля управленческих решений. 

Уметь: 

- применять научные походы к разработке управленческих решений; 

- разрабатывать управленческие решения в условиях риска и неопреде-

ленности; 

- анализировать управленческие решения; 

- использовать методы подготовки управленческих решений; 

- применять методы прогнозирования управленческих решений. 

Владеть: 

- SWOT – анализом в процессе подготовки управленческих решений; 

- методами «снятия» неопределенности в условиях принятия управлен-

ческих  

решений; 

- методами экспертных оценок в процессе принятия управленческих ре-

шений; 

- формализованными методами рационального выбора решений; 

- методами реализации управленческих решений. 

Содержание  дисциплины: 

 Менеджмент как процесс принятия решений в информационной сфере. 

Разработка и реализация управленческих решений. Разработка управленческого 



 

решения в условиях неопределенности и риска. Применение научных подходов в 

разработке управленческих решений. Анализ управленческих решений. Методы 

прогнозирования управленческих решений. Разработка и контроль реализации 

управленческих решений. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 48 часа. Дисциплина изучается в А семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Методы управления инновационными про-

ектами» (Б1.В.ОД.5) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са). 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов в качестве 

системного интегратора удовлетворять противоречивые интересы, на пересе-

чении которых реализуются все этапы жизненного цикла инновационного про-

екта: от маркетинга и бизнес-планирования до сдачи объектов.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: приобретение 

студентами базовых знаний и навыков разработки и реализации проектов 

управления инновационными процессами и проектами, владения современными 

инструментальными средствами воплощения нововведений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- базовые понятия управления инновационными процессами и проектами, 

используемые методы, технологии и инструментальные средства разработки 

проектов управления нововведениями;  

- тенденции и перспективы развития средств разработки ИП.  

Уметь:  



 

51 

 

-использовать технико-экономические закономерности инновационной 

деятельности и конкурентоспособности; 

- владеть методологией системного подхода и понимать функции и про-

цессы управления проектами в их взаимосвязи; понимать природу и структуру 

процесса принятия решений и правильно выбирать методы решения управлен-

ческих проблем; 

- проектировать оргпроцедуры упаковочного процесса. 

 Владеть  навыками: 

- отбора и реализации нововведений; 

- способов и источников финансирования инновационных проектов;  

- особенностей управления международными инновационными проекта-

ми;  

- разработки, анализа, презентации и ИП с использованием пакетов про-

граммных приложений (пакеты Project Management, Project Expert, моделиро-

вания производства IThink и др.). 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 48 часа. Дисциплина изучается в А семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Методы стратегического менеджмента» 

(Б1.В.ОД.6) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа). 

Цель освоения учебной дисциплины: подготовить магистра, имеющего 

глубокие  фундаментальные теоретические и практические знания, позволяю-

щие ускорить его профессиональную адаптацию к реалиям работы современных 

организаций и оптимизировать их деятельность с учётом последних достижений 

и передового опыта в области стратегического менеджмента. 

Задачи курса:  

- дать целостное, законченное представление о характере и специфике 

работы менеджеров по стратегическому управлению, которое опирается на че-

ловеческий капитал, ориентирует производственную деятельность организации 

на запросы потребителей, гибко реагирует на вызовы со стороны окружения и 

позволяет добиваться повышения конкурентных преимуществ;  

- ознакомить студентов с подходами и способами разработки стратегий, их 

сопряжением друг с другом и достижением общего синергетического эффекта;  

- подготовить профессионалов, свободно и легко ориентирующихся в со-

временном мире, способных на основе полученных знаний творчески, опера-

тивно, обоснованно и с минимальным риском принимать решения по вопросам 



 

дальнейшего развития современных предприятий, разрабатывать и реализовы-

вать на практике стратегические и текущие планы, увязывать их с основными 

управленческими процессами внутри организации, осуществлять постоянный 

мониторинг за изменениями, происходящими в её внутренней и внешней средах, 

и в соответствии с ними вносить необходимые коррективы в комплекс меро-

приятий по реализации стратегий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

В результате изучения курса студенты должны: 

 знать:  

- методологические и теоретические основы стратегического управления в 

объёме, необходимом для решения различных научных и практических задач;   

   - факторы внутренней и внешней среды организации и степень их вли-

яния на её стратегическое развитие;  

- основы экономического анализа; этапы разработки стратегии;  

- особенности организации стратегического управления;  

- особенности методологии решения задач стратегического менеджмента;  

   уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации (проводить 

PEST/ STEP/GETS-анализ и SWOT-анализ);  

- определять уровень конкуренции в отрасли и оценивать стратегии и 

маркетинговые действия конкурентов с целью выработки соответствующих 

рекомендаций по их нейтрализации или нахождения совместно с ними взаи-

мовыгодных компромиссов и решений;  

- выявлять передовые тенденции в мировом производстве продукции по 

профилю организации; анализировать конкурентоспособность продукции ор-

ганизации, сопоставлять её потребительские свойства, уровень цен, издержки 

производства, расходы на мероприятия по её продвижению на рынке и т.п. с 

аналогичными показателями конкурирующих товаров-аналогов, выпускаемых 

другими предприятиями; 

-  применять современные формы и методы планирования и прогнозиро-

вания для определения приоритетных целей и перспективных задач хозяй-

ственной деятельности организации, а также выбора оптимальных стратегий их 

достижения;  
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- обеспечивать руководство организации профессиональными рекомен-

дациями по выбору путей её дальнейшего стратегического развития в соответ-

ствии с имеющимися ресурсами и возможностями;  

владеть методами:  

- оптимального и рационального распределения финансовых, матери-

альных, трудовых и др. ресурсов организации, проводить сравнительный анализ 

издержек обращения, выявлять и ликвидировать экономически необоснованные 

расходы по реализации различных хозяйственных программ;  

- внедрения  в производство наиболее прогрессивных технологических 

процессов, видов оборудования и технологической оснастки, а также средств 

автоматизации и механизации. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль  1. Методы стратегического менеджмента.  Понятие, сущность и 

этапы разработки стратегии. Интра- и инфраструктура стратегического ме-

неджмента. Анализ отрасли и конкурентной ситуации. Изучение ресурсов и 

конкурентных возможностей организации. 

 Модуль 2. Стратегическое развитие организации. Корпоративные и кон-

курентные стратегии. Стратегии развития организации с учётом отрасли и си-

туации. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа – 84 часа. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Антикрисный менеджмент» (Б1.В.ОД. 7) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ча-

са).  

Цель изучения курса: дать  знания  о необходимости и роли антикризис-

ного управления, основ теории антикризисного управления в объеме, необхо-

димом для самостоятельного соответствующего анализа и диагностики соци-

ально- экономического состояния организации, территории.  

Задачами курса являются: 

 1. Раскрыть содержание процесса антикризисного управления  

2. Знакомство с особенностями антикризисного менеджмента и практи-

ческим опытом решения управленческих задач в условиях кризисного состояния 

предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 

- теоретические основы антикризисного управления предприятием; 

- организационно-методические аспекты антикризисного управления 

предприятием; 

- сущность, причины и закономерности кризисов управления организа-

циями; 

- возможности, необходимость и содержание антикризисного управления  

организациями ;  

- методы разработки стратегии и тактики антикризисного управления; 

- порядок установления и проведения банкротства предприятия; 

- методы активизации человеческого фактора антикризисного управления; 

- роль профсоюзов и опыт антикризисного управления в странах с разви-

той рыночной экономикой. 

уметь: 

- давать комплексную оценку ключевых факторов кризисного состояния  

организации; 

- проводить диагностику кризисов, собирать и обрабатывать диагности-

ческую информацию; 

- оценивать управленческие риски при принятии мер антикризисного 

воздействия; 

- разрабатывать технологии антикризисного управления; 

- определять социально-экономическую эффективность мер антикризис-

ного воздействия. 

владеть: 

- методами, способами и средствами поиска, получения, переработки и 

хранения информации; 

- методами реализации основных управленческих функций; 

- современными технологиями разработки и принятия управленческих 

решений в антикризисном менеджменте. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 48 часа. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается зачетом. 
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Аннотация дисциплины «Методы оценки конкурентоспособности биз-

неса» (Б1.В.ОД.8) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа). 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистров глубо-

ких теоретических знаний и практических навыков по проблемам оценки кон-

курентоспособности товаров и предприятий.  

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть конкретные типы конкурент-

ных стратегий и изучить методы оценки конкурентоспособности бизнеса, при-

менять полученные знания на практике для формирования конкурентных пре-

имуществ компании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения. 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные результаты исследований по проблемам теории и практики 

конкуренции современных компаний;  

- основные понятия теории конкуренции, модели конкурентных стратегий 

и модели управления конкурентоспособностью предприятий;  



 

- основные пути и методы достижения экономических результатов фирмы 

за счет роста конкурентоспособности;  

- методы и инструменты анализа и оценки эффективности стратегий кон-

курентной борьбы.  

Уметь:  

- разрабатывать корпоративную и конкурентную стратегии в рамках 

ценностно-ориентированного менеджмента, принимать управленческие реше-

ния, обеспечивающие удовлетворение интересов компании и прогнозировать их 

последствия;  

-выявлять перспективные направления научных исследований в области 

теории и практики конкуренции, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемых проблем. 

Владеть:  

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

обоснованных экономических решений при разработке конкурентных страте-

гий. 

Основные изучаемые разделы:  

Тема 1. Конкуренция в системе бизнеса.  

Тема 2. Типы конкурентных стратегий. 

Тема 3. Методы конкурентной борьбы. 

Тема 4. Формирование конкурентоспособности предприятий. 

Тема 5.  Сохранение и рост конкурентоспособности во время кризиса. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 84 часа. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Риск-менеджмент» (Б1.В.ОД.9) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа).  

Цель преподавания дисциплины - формирование знаний об управлении 

рисками, о способах регулирования риска, инструментах и методах риск – ме-

неджмента.  

Основные задачи изучения дисциплины: 

- освоение основных принципов и подходов к управлению рисками в де-

ятельности организации;  

- овладение методами риск-менеджмента, принципами построения си-

стемы управления рисками, технологиями выбора качественных и количе-

ственных методов анализа и оценки рисков в целях обеспечения устойчивости 

бизнеса. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения; 

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач  

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать методы выявления, оценки и анализа уровня рисков, управления 

рисками.  

Уметь использовать математические и статистические методы расчета 

уровня рисков, определять привлекательность инвестиционного портфеля, 

пользоваться инструментами риск-менджмента.  

Владеть  инструментами регулирования и минимизации уровней рисков по 

этапам инновационного процесса. 

Содержание дисциплины:  

Риск как экономическая категория, его сущность и содержание. Риск — 

неизбежный фактор предпринимательской деятельности Классификационные 

схемы факторов риска в предпринимательской деятельности. Риск - менеджмент 

в организации. Система управления риском. Стратегические основы управления 

рисками в организации. Показатели оценки предпринимательского риска. Кри-

терии принятия рискового решения в предпринимательской деятельности. Ме-

тоды управления риском Концептуальные подходы менеджмента риска по 

обеспечению финансовой устойчивости предприятия. Страхование риска. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 48 часа. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины «Управление рисками в бизнес системе» 

(Б1.В.ОД.10) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа).  

Цели дисциплины: 

- формировать у обучаемых теоретические и практические знания в об-

ласти различных видов рисков, в частности распределение рисков на конкретные 

группы по определенным признакам для достижения поставленных целей;  

- развивать у студента творческие способности, перспективное мышление, 

вкус к исследовательской деятельности, мотивировать научный и новаторский 

подход к управлению рисками; 

- дать знания и навыки практического исследования рисков, анализа су-

ществующих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание будущего. 

Задачи:  

- дать обучаемым современное целостное представление об одной из 

важнейших дисциплин, по которым ведется подготовка специалистов с высшим 

образованием по экономическим специальностям;  

– управление рисками и призванной обучить слушателей методам и 

принципам управления рисками, прививать навыки оценки риска и доходности 

инвестиций, научить обучаемых анализировать различные инвестиционные 

проекты и принимать соответствующие решения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач;  
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ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

ПК-10 – способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой. 

В результате освоения курса магистры, обучающиеся по направлению 

подготовки «Менеджмент», должны:  

Знать: методы качественного и количественного анализа рисков; методы 

планирования проекта, в том числе с учетом неопределенности. 

 Уметь: проводить выявление, анализ и оценку рисков проекта; проводить 

планирование антирисковых мероприятий; принимать решения в условиях не-

определенности и риска, прогнозируя их последствия для проекта и организа-

ции.  

Владеть: методами качественного и количественного анализа проектных 

рисков; навыками планирования антирисковых мероприятий. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 6 часов, семинары - 24 

часов, самостоятельная работа – 78 часа. Дисциплина изучается в А семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Современные экономические концепции» 

(Б1.В.ОД.11) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов).  

Преподавание учебной дисциплины «Современные экономические кон-

цепции» преследует две цели: 

1. Выработка навыков экономического мышления как обязательного эле-

мента  мировоззрения будущего  магистра. 

2. Изучение эволюции развития экономики с точки зрения эволюции тео-

ретических взглядов на нее. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам четкое представление об основных этапах истории 

экономической мысли во второй половине ХХ века. 

2. Исследовать факторы, обусловливающие особенности развития эко-

номики развитых и развивающихся стран, и отражение этих особенностей во 

взглядах ведущих западных теоретиков-экономистов. 

3. Показать дискуссионные и общепризнанные аспекты в суждениях 

представителей основных течений экономической мысли.      Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  



 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности;  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции развития экономической науки; 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

Уметь: 

- ориентироваться в концепциях развития современной экономики; 

- применять экономические знания в процессе решения задач образова-

тельной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методами экономической теории. 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитар-

ных, социальных и экономических знаний. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Неокейнсианство и Неоклассический синтез. Неоклассическая 

школа.  Германский неолиберализм. 

Раздел 2. Институционально-социологическая школа. Монетаризм. Эко-

номическая теория предложения. Школа рациональных ожиданий. Новая ин-

ституциональная теория 

Раздел 3. Посткейнсианство. Эволюция «вебленовского институциона-

лизма». Современные социал-демократические концепции. Леворадикальные 

экономические концепции. Теоретические исследования в социалистических 

странах и в современный период в России.     

 Структура дисциплины включает в себя лекции - 8 часов, семинары - 12 

часов, самостоятельная работа – 52 часа. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Теория и практика производственного ме-

неджмента» (Б1.В.ОД.12) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа).  

Цель дисциплины: обучение студентов основам построения и эксплуата-

ции производственных систем на базе изучения ими основных положений тео-

рии и результатов передовой практики управления производством. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать теоретические знания в области производственного менеджмента; 

- раскрыть роль и место производственного предприятия как самостоя-

тельного хозяйствующего субъекта в системе рыночных отношений; 

- обеспечить изучение закономерностей развития промышленного про-

изводства в условиях передовых технологий и автоматизации производственных 

процессов; 

- ознакомить с методами рациональной организации производственных 

процессов, а также способами наиболее эффективного использования произ-

водственных ресурсов предприятия; 

- изучить производственную структуру предприятия, производственный 

процесс, принципы и методы его рациональной организации, освоить методику 

определения длительности производственного цикла; 

- научиться анализировать цели, задачи и практику внутрифирменной 

организации, планирования и управления, оценивать принятые фирмой внут-

рипроизводственные решения в условиях рыночной среды; 

- освоить основные структурные элементы предприятия, а также произ-

водственные и социально-экономические отношения на предприятии.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 



 

- место и роль производственного менеджмента в системе управленческих 

знаний; 

- основные положения нормативных документов, регламентирующих де-

ятельность коммерческих организаций; 

- закономерности функционирования и развития предприятия как сложной 

технологической и производственной системы; 

- принципы построения общей и производственной структуры предприя-

тия; 

- методы организации производственных процессов при различных типах 

производства; 

- систему прогнозирования и планирования деятельности предприятия. 

Уметь: 

- использовать полученные в производственном менеджменте знания о 

взаимодействии основных, вспомогательных и обеспечивающих процессов во 

времени и пространстве, о составе и возможностях рационального соединения в 

производстве необходимых ресурсов и составляющих производственную си-

стему элементов на практике. 

Владеть: 

- способами и инструментами управления, используемыми ведущими 

корпорациями в практике менеджмента, для формирования стратегий создания, 

эксплуатации и развития предприятий, основой которых является производ-

ственная деятельность. 

Структура дисциплины включает в себя лекции - 20 часов, семинары - 40 

часов, самостоятельная работа – 48 часов. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Антикризисные управления производством и 

персоналом» (Б1.В. ДВ.1) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа).  

Целью освоения учебной дисциплины «Антикризисное управление пер-

соналом» является приобретение знаний и умений для принятия эффективных 

управленческих решений в сфере управления персоналом в кризисных условиях; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходи-

мых для осуществления управленческой деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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 ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности;  

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать  основные стратегии антикризисного управления производством и 

персоналом; 

- уметь принимать эффективные решения по управлению персоналом в 

кризисных условиях; 

 - владеть (быть в состоянии продемонстрировать) основными приемами 

улучшения финансового состояния предприятия за счет более эффективного 

управления производством и  персоналом. 

Содержание дисциплины: 

Теория кризисных ситуаций. Кризисные и антикризисные менеджеры. 

Состояние, поведение и деятельность персонала в условиях кризиса. Стратеги-

ческие и тактические ориентиры антикризисного управления персоналом. 

Культура управления как важнейший ресурс антикризисного менеджмента. 

Организация деятельности по антикризисному управлению персоналом. 

Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа – 50 часов. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины «Система принятия стратегических и опера-

тивных решений» 

(Б1.В. ДВ.1) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(108часа).  

Целью учебной дисциплины «Система принятия стратегических и опе-

ративных  решений» является формирование теоретических знаний о матема-

тических, статистических и количественных методах разработки, принятия и 

реализации управленческих решений и практических навыков находить орга-

низационно- управленческие решения и готовность нести за них ответствен-

ность.  

Задачами дисциплины являются изучение современных методов принятия 

управленческих решений, используемых в практической деятельности отече-

ственных и зарубежных организаций; изучение технологий процессов принятия 

эффективных управленческих решений; получение практических навыков и 

умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие решения и 

адаптировать методы принятия управленческих решений, исходя из особенно-

стей конкретного объекта управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

 ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;  

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач;  
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ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: знать основные математические модели принятия решений; виды 

управленческих решений и методы их принятия. 

Уметь:  решать типовые математические задачи, используемые при при-

нятии    управленческих решений; использовать математический язык и мате-

матическую символику при построении     организационно-управленческих- 

моделей; организовывать командное взаимодействие для решения управленче-

ских задач. 

Владеть:  математическими, статистическими и количественными мето-

дами решения типовых организационно-управленческих задач. 

Содержание разделов дисциплины:  

Управленческие решения в системе менеджмента Методологические ос-

новы разработки управленческих решений Процесс принятия управленческих 

решений Технология разработки управленческих решений  Разработка альтер-

натив решений и их оценка  Реализация управленческого решения и контроль за 

его выполнением Методы анализа управленческих решений Качество и эффек-

тивность управленческих решений Экономико-математические модели и ме-

тоды  принятия управленческого решения Управление рисками при подготовке 

и реализации управленческих решений. 

 Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа – 50 часов. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Управление бизнес процессами» 

(Б1.В. ДВ.2) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72часа).  

Цель и задачи преподавания курса «Управление  бизнес процессами» - 

подготовка специалистов в области управления информационными технологи-

ями, ИТ-косалтинга, владеющих теоретическими знаниями и практическими 

навыками построения бизнес- моделей на предприятиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методологию оценки качества целенаправленной деятельности 

различных организационных структур;  



 

- уметь вести планирование и управление процессами деятельности ор-

ганизационных структур; 

- владеть современными методами планирования и управления процес-

сами деятельности организационных структур. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

 ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения; 

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач.  

Основные дидактические единицы (разделы): 

 Процессный подход в науке управления. Понятие процессного подхода. 

Функции управления. Концепция управления качеством, основанная на про-

цессном подходе. Концептуальная модель управления качеством.  

Система менеджмента процесса. Реализация процессного подхода. Этапы 

реализации. Аудит процессов. Процессный подход к управлению организацией. 

Типы процессов на предприятии. Деятельность организации как процесс. По-

ставщик и потребитель процесса. Базовая модель процесса. Составление 

блок-схемы процесса. Контроль и улучшение процессов. Бизнес-процесс си-

стемы менеджмента качества. Основные понятия. Классификация биз-

нес-процессов. Подготовка к внедрению процессного подхода в организации. 

Обучение. Анализ процессов, действующих в организации. Идентификация 

процессов и определение их взаимодействия. Классификации и группировка 

процессов. Сеть бизнес-процессов, составляющих процесс. Документация СМК, 

ориентированной на процессы. Общие требования. Виды и структура докумен-

тов СМК. Процедуры. Статистическое управление технологическим процессом 

(SPC): Функции системы SPC. Термины и определения. Организация и постро-

ение системы SPC. Функции служб и подразделений. Типовая блок-схема осу-
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ществления статистического управления технологическим процессом. Эле-

менты SPC. SPC и система качества в целом. Ответственность руководства. 

Документация системы SPC. Критические узлы процесса. Документальное 

оформление системы контроля. Системы SPC поставщиков (субподрядчиков). 

Профилактическое обслуживание оборудования. 

 Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 48 часов. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Налоговая политика государства» 

(Б1.В. ДВ.2) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72часа).  

Цель дисциплины - получение студентами современных базовых знаний в 

области построения, приоритетных направлений бюджетной и налоговой по-

литики, раскрытие исторических и дискуссионных теоретических аспектов их 

сущности, содержания, основ построения, роли в современной рыночной эко-

номике, формирование навыков практической работы в бюджетной сфере. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о теории финансов, бюджета и управления бюд-

жетными отношениями; 

- углубить понимание содержания, эффективности, и приоритетных 

направлений бюджетной и налоговой политики; 

-  познакомить студентов с организацией бюджетного менеджмента как 

направления развития бюджетной политики; 

- изучить порядок развития методологических и организационных основ 

бюджетного планирования; 

- сформировать и закрепить навыки аналитической, экспертной, кон-

трольной работы, осуществляемой на всех этапах бюджетного процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности;  



 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой 

 Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория финансов, бюджета и управления бюджетными отно-

шениями 

Тема 1. Бюджет: содержание, функции, значение 

Тема 2. Основы государственных доходов и расходов 

Тема 3. Основы реформирования бюджетных отношений 

Раздел 2. Содержание, эффективность и приоритеты бюджетной и нало-

говой политики 

Тема 4. Содержание бюджетной политики как организацион-

но-финансовой  категории 

Тема 5. Основы построения эффективной бюджетно-налоговой политики 

Тема 6. Приоритеты бюджетной политики в области доходов 

Тема 7. Приоритетные направления бюджетной политики в области рас-

ходов 

Раздел 3. Механизмы реализации эффективной бюджетно-налоговой по-

литики 

Тема 8. Организация бюджетного менеджмента как направления развития 

бюджетной политики 

Тема 9. Развитие методологических и организационных основ бюджетного 

планирования 

Тема 10. Модель развития и механизмы реализации бюджетного федера-

лизма и межбюджетных отношений 

 Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 48 часов. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

 

Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

(Б1.В. ДВ.3) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72часа).  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является совершен-

ствование деловой иноязычной компетенции.  
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Изучение данной дисциплины призвано также обеспечить решение сле-

дующих задач:  

− совершенствование навыков организации делового общения (деловой 

беседы, работы с деловыми документами);  

− овладение основами делового речевого этикета,  

− развитие информационной культуры;  

− расширение кругозора и повышение общей культуры студентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности.  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

− общепринятые формы составления служебных документов;  

− культурные традиции делового общения в англоязычных странах;  

− принципы проведения телефонных переговоров; 

 уметь: 

 − грамотно и корректно вести деловую переписку; 

 − работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, ре-

кламными проспектами);  

− общаться по телефону;  

владеть:  

− основными языковыми клише, относящимися к различным видам биз-

неса;  

− навыками работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, элек-

тронная почта, запрос, заказ, рекламации и другие). 

 Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа – 50 часов. Дисциплина изучается в А семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины «Информационные технологии управления 

бизнес процессами» 

(Б1.В. ДВ.3) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72часа).  

  Цели и задачи дисциплины: Получение студентами системного пред-

ставления о современном информационном менеджменте качества и функциях 

менеджера компании по управлению информационными ресурсами и системами 

знаний, а также методах и средствах защиты информации в информационных 

системах; освоение основных навыков и конкретных технологий работы с раз-

личными видами информационных ресурсов и информационных систем на 

различных этапах их жизненного цикла для достижения бизнес целей органи-

зации; изменение подхода к использованию информационных систем в органи-

зации, осознание роли систем обработки информации и информационных тех-

нологий, особенностей и перспектив стратегического планирования информа-

ционных систем, технологий и стандартов процессного управления.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- основные понятия и проблемы информационных ресурсов, информаци-

онных технологий, информационного бизнеса и систем организации, методов их 

решения;  

- концептуальные принципы построения и основные типы систем под-

держки принятия решений, особенности информационных потоков в иерархии 

систем управления;  

- сущность, цели, этапы и подходы к стратегическому планированию ин-

формационных систем организации;  

- стандарты управления предприятием, используемые при создании и 

эксплуатации информационной системы; 
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-  комплексы стандартов на процессы жизненного цикла информационных 

систем и проектирование программного обеспечения; 

-  стратегические проблемы управления информационной системой ор-

ганизации и подходы к их решению;  

Уметь: 

- разрабатывать процессы управления проектом стратегического плани-

рования информационных систем и поэтапно их отрабатывать; 

- формировать технологии совершенствования системы управления ор-

ганизацией на основе анализа и оптимизации бизнес процессов;  

- использовать методологию и инструментарий оценки деятельности ор-

ганизации в управлении информационными ресурсами, управления внедренче-

скими проектами, выступать в роли ИТ-консультантов;  

- применять методы и средства защиты информации в информационных 

системах;  

Владеть:  

- навыками менеджера компании по управлению информационными ре-

сурсами и системами знаний в среде автоматизированных информационно 

аналитических систем. 

Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины: 

Основные понятия и проблемы информационных ресурсов и систем. Ин-

формационная система управления организацией. Технологии поддержки при-

нимаемых решений. Информационные ресурсы организации. Информационные 

технологии для менеджмента Технологические достижения информационных 

систем. Информационная технология Интернет. Автоматизированные инфор-

мационные системы управления организацией. Информационные продукты и 

услуги. Информационный бизнес. Современная архитектура систем поддержки 

принятия решений. Стратегическая роль информационных систем и стратегия 

организации. Организация работ ИТ-подразделения при разработке базовой 

стратегии информационной системы. Основные направления защиты инфор-

мации. Защита юридической значимости электронных документов. Защита ин-

формации от утечки по техническим каналам. Защита информации от компью-

терных вирусов. Защита от несанкционированного копирования. 

 Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 16 

часов, самостоятельная работа – 50 часов. Дисциплина изучается в А семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины «Современный стратегический анализ» 

(Б1.В. ДВ.4) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (108 

часа). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности;  

ОПК-2 -  готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-

ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.  

Целями освоения дисциплины «Современный стратегический анализ» 

являются: 

1. Углубление имеющихся и приобретение новых знаний по теории 

современного стратегического анализа. 

2. Приобретение методологических навыков экономического анализа 

фирмы как функции управления. 

3. Освоение методов прогнозирования и стратегического планиро-

вания развития предприятия на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить теоретические основы стратегического анализа как важ-

нейшего элемента стратегического менеджмента. 

2. Приобрести умения на основе прогноза проводить анализ деятель-

ности фирмы и определять альтернативы развития. 

3. Освоение методов прогнозирования и стратегического планирования 

развития предприятия на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:         

- основные понятия, методы и инструменты количественного и каче-

ственного анализа процессов управления; 

- основные элементы процесса стратегического управления и альтер-

нативы стратегий развития; 

- современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации. 

Уметь: 

- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; 

- выявлять перспективные направления научных исследований, обос-

новывать актуальность, теоретическую и практическую значимость иссле-

дуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования. 

Вла-

деть:         

- методологией и методикой проведения научных исследований; 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

- методикой построения организационно-управленческих моделей. 

Содержание дисциплины:  

Система стратегического планирования в компаниях. Инструменты стра-

тегического анализа. Анализ целей, ценностей и принципов компании как ин-

струмент стратегического анализа. Отраслевой и конкурентный анализ как ин-

струмент стратегического анализа. Анализ ресурсов и способностей компании 

как инструмент стратегического анализа. Развитие ресурсов и способностей 

компании как инструмент достижения конкурентного преимущества. Совре-

менные тенденции стратегического управления. 

 Структура дисциплины включает в себя лекции -  8 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 46 часов. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины «Методы математического моделирования и 

исследования операций в менеджменте» 

(Б1.В. ДВ.4) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа).  

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области принятия решений на основе экономико-математического моделиро-

вания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

  ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные ме-

тоды для проведения прикладных исследований и управления биз-

нес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их приме-

нения. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- современные математические модели и перспективы их использования в 

экономике.  

Уметь:  

- построить математическую модель задачи и выбрать оптимальный метод 

решения;  

- уметь использовать математический язык и математическую символику 

при построении организационно-управленческих моделей.  

Владеть:  

- математическими методами решения задач управления. 

Основные разделы дисциплины:  

Введение. Элементы линейное программирование. Модель Леонтьева. 

Задача определения кратчайшего пути. Модели сети минимальной длины. 

Максимальный поток сети. Сетевое планирование и управление. Задачи о 

назначениях. Принятие решений. Системы массового обслуживания. Модели 

Эванса и Солоу. Монополия. 

 Структура дисциплины включает в себя лекции -  8 часов, семинары - 18 

часов, самостоятельная работа – 46 часов. Дисциплина изучается в В семестре и 

заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Инвестиционная политика государства» 

(Б1.В. ДВ.5) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72часа).  

Целью освоения дисциплины «Инвестиционная политика государства» 

является формирование у обучающихся системы глубоких знаний в области 

государственного регулирования национальной экономики на основе овладения 

профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО по 

направлению подготовки  магистров.  

Задачи освоения дисциплины: 

- применение законодательства, нормативно-правовых процедур в адми-

нистративной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

- оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой 

переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностран-

ном языке.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности;  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-8 -  способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-9 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования.   

Особенности освоения дисциплины «Инвестиционная политика государ-

ства» обусловливаются спецификой построения экономических отношений в 

сфере инвестиций; совокупностью действий субъектов и объектов инвестици-

онной деятельности, организацией форм и видов инвестиций. 

 Курс состоит из теоретического и аналитического блоков. Первый 

включает в себя основные понятия и методологию, используемые в практиче-

ской деятельности институтов финансово-кредитной системы, а также законо-

дательную базу. Вторая часть курса содержит аналитические данные в динамике 

деятельности государственного, банковского, корпоративного секторов эко-

номки в сфере инвестиционной деятельности. 



 

Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 8 

часов, самостоятельная работа – 58 часов. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Корпоративные финансы» 

(Б1.В. ДВ.5) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72часа).  

Цель дисциплины: сформировать у студентов компетенции системного 

анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих организаций, 

оценки эффективности решений по управлению капиталом, проведения ре-

структуризации бизнеса. 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть базовые основы и концепции современной теории корпо-

ративных финансов;  

- познакомить будущих менеджеров с основными способами и инстру-

ментами финансирования бизнеса, подходами к формированию структуры ка-

питала и моделями ценообразования его элементов;  

- дать системное представление о финансовых рисках, методах их оценки 

и управления; 

 - рассмотреть элементы дивидендной политики корпорации и подходы к 

ее разработке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности;  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

 Знать: 

- теоретические и методологические основы управления корпоративными 

финансами в рыночной экономике;  
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- источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов организаций;  

- принципы разработки и реализации дивидендной политики;  

- методологические основы и финансовые аспекты реструктуризации 

бизнеса;  

Уметь:  

- производить опенку стоимости источников финансирования; 

- формировать структуру капитала, направленную на достижение страте-

гических и тактических целей организации; 

- анализировать финансовые риски;  

 Иметь представление о:  

- базовых концепциях теории корпоративных финансов;  

- принципах формирования и оптимизации структуры капитала органи-

зации; 

 - способах реализации дивидендной политики на предприятии;  

- методах оценки и подходах к реализации проектов реструктуризации и 

бизнеса. 

Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 8 

часов, самостоятельная работа – 58 часов. Дисциплина изучается в 9 семестре и 

заканчивается зачетом. 

 

 

Аннотация дисциплины «Инновации в социально-культурной сфере» 

(Б1.В. ДВ.6) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(108часа).  

Цель дисциплины: вооружить будущего магистра знаниями об иннова-

ционной деятельности, ее сущности и содержании, специфике инновационных 

процессов в сфере социально-культурного сервиса, о разработке и внедрении 

инновационных проектов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности;  



 

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-

новывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования;  

ПК-9 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования;  

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой.   

В результате изучения курса студент должен: 

 - знать теоретические основы проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов социокультурных услуг, соответству-

ющих запросам потребителей; основы организации и планирования инноваци-

онной деятельности предприятий сервиса;  

 - уметь определять стратегию потребительского спроса, обновления ас-

сортимента товаров и услуг; разрабатывать инновационные проекты и внедрять 

их в практику социально- культурного сервиса.  

- владеть навыками творческого созидания новых идей с использованием 

современных технологий и методов; навыками разработки и реализации инно-

вационных проектов, программ и стратегий в социально-культурном сервисе. 

Основное содержание дисциплины: 

 Понятие и значение инновационных процессов в социально-культурном 

сервисе. Инновация как процесс разработки и внедрения нового. Перспективы 

практического использования нововведений в современной России. Развитие 

туризма как необходимая составляющая общественного прогресса. Инновации 

как механизм развития социально-культурного сервиса. Движущие силы инно-

вационных процессов в социально-культурном сервисе. Инновации в произ-

водстве и распространении социокультурных услуг. Инновации в потреблении 

социокультурных услуг. Инновационный проект, программа, стратегия в соци-

окультурном сервисе. Факторы, определяющие перспективность инновацион-

ных проектов. Проблема выбора перспективных направлений нововведений. 

Сущность и содержание инновационного проекта. Основные критерии оценки 

инновационных проектов. Развитие инновационного проекта. Принципы ана-

лиза инновационного проекта в сфере социально-культурного сервиса. Экс-

пертиза инновационных проектов. Базы информации по конкуренции, техно-

логиям, законодательству. 

Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 8 

часов, самостоятельная работа – 58 часов. Дисциплина изучается в А семестре и 

заканчивается экзаменом. 
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Аннотация дисциплины «Информационная безопасность» 

(Б1.В. ДВ.6) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 380402  МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль Производственный менеджмент 

(КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР") 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часа).  

Цели и задачи дисциплины: раскрыть сущность и понятие информацион-

ной безопасности; современную концепцию информационной безопасности; 

сущность и понятие «девиантного поведение в сфере информацион-

но-коммуникативных технологий», его видов, диагностики и профилактики; 

познакомить с программно-техническими средствами обеспечения информа-

ционной безопасности, рассмотреть основные аспекты особенностей Интер-

нет-общения, изучить нормы сетевого этикета, изучить методы анализа и оценки 

состояния обеспечения информационной безопасности в учреждении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности;  

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями.   

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: технические и программные средства обеспечения безопасности 

информационных систем; методику выбора оптимального решения по уровню 

информационной безопасности как компромисса между различными требова-

ниями, связанными с безопасностью, качеством разработки, стоимостью и сро-

ками выполнения работ; основные понятия и задачи криптографии; способы 

разграничения доступа и средства их реализации;  

уметь: использовать в практической деятельности существующие методы 

и средства контроля и защиты информации; применять программные пакеты для 

шифрования;  

владеть: средствами борьбы с компьютерными вирусами; навыками под-

бора и использования программно-технических средств ограничения доступа к 

нежелательному контенту; навыками соблюдения норм и правил, существую-

щих в виртуальной среде; навыками обнаружения примеров всех изучаемых 

явлений в СМИ, Интернет и во время виртуального общения. 

Основные дидактические единицы (разделы):  



 

Введение. Цель и задачи дисциплины. Предмет и объект защиты инфор-

мации. Понятие информационной безопасности. Наиболее распространенные 

угрозы. Анализ возможных каналов утечки информации. Неформальная модель 

нарушителя. Компьютерные преступления. Компьютерное пиратство. Хакеры. 

Анализ существующих подходов к обеспечению безопасности информации в 

информационных системах. Отечественные и зарубежные стандарты в области 

информационной безопасности. Юридические основы правового обеспечения 

безопасности информационных систем. Административный уровень информа-

ционной безопасности. Управление рисками. Процедурный уровень информа-

ционной безопасности. Компьютерные вирусы и средства борьбы с ними. 

Комплексная система защиты информации. Обзор технических и программных 

средств обеспечения безопасности компьютерных сетей. 

Структура дисциплины включает в себя лекции -  6 часов, семинары - 8 

часов, самостоятельная работа – 58 часов. Дисциплина изучается в А семестре и 

заканчивается экзаменом. 

  


