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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

1. Общая  трудоемкость  дисциплины:  в  зачетных  единицах:  4  ЗЕТ,  в
академических часах: 144.

2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель  курса:  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение

практических  навыков  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу  и
проведению  самостоятельных  исследований,  обоснованию  актуальности  и
практической значимости избранной темы научного исследования в области
истории и методологии менеджмента.

Задачи курса:
- изложить теоретические основы истории и методологии менеджмента;
- рассмотреть исторические аспекты эволюции методологии и практики

менеджмента;
-  охарактеризовать  важнейшие  закономерности  и  тенденции

становления и развития теории и методологии научного управления;
-  выработать  у  обучающихся  навыки  аналитического  и  системного

мышления;
-  выработать  у  студентов  умений  абстрактного  мышления,  анализа,

синтеза  и  проведения  самостоятельных  исследований,  обоснования
актуальности  и  практической  значимости  избранной  темы  научного
исследования в области менеджмента;

-  формировать  у  обучающихся  знания,  обеспечивающие  подготовку
конкурентоспособных  профессионалов,  которые  с  точки  зрения  теории  и
практики  менеджмента  умеют  адаптироваться  к  текущим  изменениям
условий рынка.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)
основной профессиональной образовательной программы.

Для  изучения  учебной  дисциплины  необходимы   знания,  умения  и
владения  навыками,  формируемые  предшествующими  дисциплинами:
Стратегическое  развитие  организации,  Организационная  культура,  в



результате  которых  формируется  понятийный  аппарат  в  области  теории
организации  и  организационного  поведения,  подходы  к  пониманию
экономической  и  социальной  политики,  навыки  работы  с  учебными,
аналитическими и статистическими материалами.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение  учебной  дисциплины  согласно  ФГОС  по  направлению

обеспечивает формирование у выпускников  компетенций: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать

актуальность  и  практическую  значимость  избранной  темы  научного
исследования (ОПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
исторические предпосылки возникновения управленческой мысли;
классификацию научных направлений и школ менеджмента; 
основные  научные  идеи  и  методологические  подходы  школ:

классического, гуманитарного, современного направлений менеджмента;
этапы и направления развития науки о менеджменте в России;
понятия  абстрактного  мышления,  анализа,  синтеза  и  проведения

самостоятельных исследований,  обоснования  актуальности и  практической
значимости избранной темы научного исследования в области менеджмента

уметь: 
применять  полученные  теоретические  знания  об  эволюции

управленческой  мысли  и  многообразии  теоретико-методологических
подходов  к  текущим  изменениям  условий  рынка  в  процессе
самостоятельного  творческого  поиска  при  написании  научно-
исследовательских работ;

оперировать  полученными  знаниями  в  области  истории
управленческих теорий в профессиональной деятельности;

учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции
системного  подхода  и  применять  необходимые  процедуры  и  методы
контроля  в  процессе  управленческого  воздействия;  анализировать  и
проектировать межличностные,

групповые и организационные коммуникации
владеть навыками:
применения  методов  теоретического  и  экспериментального

исследования с целью использования основных концептуальных установок  в
решении управленческих задач;

выявления  основных тенденций развития  методологий менеджмента,
их реализации в практике управления всех уровней;

оценки  эффективности  различных  моделей  менеджмента  России  и
других стран;

применения полученных знаний в профессиональной деятельности
5. Содержание дисциплины

Раздел 1. Предпосылки и этапы формирования теории управления



Тема  1.  Предпосылки  возникновения  менеджмента:  условия  и
факторы

Тема 2. Школа научного управления
Тема 3. Административная школа менеджмента 
Тема 4. Возникновение и развитие поведенческой школы управления
Тема 5. Становление и развитие количественной школы менеджмента
Тема 6. Отечественная школа в теории управления

Раздел 2. Современное состояние и перспективы развития
управленческой мысли

Тема 7. Национальные особенности и модели менеджмента
Тема 8. Современные модели управления
Тема 9. Тенденции в развитии теории менеджмента

6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

1._Общая трудоемкость дисциплины: в зачетных единицах: 4 ЗЕТ., в 
академических часах: 144.

2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель  курса:  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение

практических  навыков  действий  в  нестандартных  ситуациях,  несения
социальной и этической ответственности за принятые решения и руководства
коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия в области теории организации и организационного поведения.

Задачи курса:
- изложение теоретико-методологических основ теории организации и

организационного поведения;
- развитие представления о современном состоянии и тенденциях

развития организации;
– выработка умений действовать в нестандартных ситуациях и нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения;
– обучение  методам  руководств  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

– выработка  умений  подбора  расстановки  кадров  с  учетом
социально-психологических  факторов,  формирования  нормального
морально-психологического климата в коллективе;

– формирование  у  магистров  умений,  необходимых  для
эффективного выполнения функций менеджера.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы



Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)
основной профессиональной образовательной программы.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение  учебной  дисциплины  согласно  ФГОС  по  направлению

обеспечивает формирование у выпускников  компетенций: 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

4. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
сущность теории организации и организационного поведения;
социально-психологические проблемы управления;
существующие стили руководства;
проблемы  управления  развитием,  изменениями,  конфликтами  и

стрессами;
алгоритм действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и

этической ответственности за принятые решения;
методы  руководства  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной

деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

уметь: 
применять  методы  и  принципы  управления  к  решению  конкретных

ситуаций;
использовать механизм анализа планирования и контроля в процессе

управления и мотивации труда работников;
действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и

этическую ответственность за принятые решения;
применять  методы  руководства  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

владеть навыками:
реализации управленческих функций;
использования  современных  технологий,  влияющих  на

индивидуальное и групповое поведение;
действий в нестандартных ситуациях, несения социальной и этической

ответственности за принятые решения;
применения  методов  руководства  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

разработки  программы  организационного  развития  и  изменений  и
обеспечения их реализации;

применения полученных знаний в профессиональной деятельности
5. Содержание дисциплины



РАЗДЕЛ 1. Теоретико-методические основы теории организации
Введение
Тема 1. Сущность и разновидности организаций
Тема 2. Управление в организационных системах
РАЗДЕЛ  2.  Организация  и  организационное  поведение  в  системе

менеджмента
Тема  3.  Содержание  управленческой  деятельности  и  личность  в

организации
Тема 4. Методы и стиль руководства
Тема 5. Конфликты в организации
Тема 6. Лидерство и команда руководителя
Тема  7.  Персональное  развитие  в  организации  и  поведенческий

маркетинг
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144  час.).
2. Цель: формирование системных знаний по методам исследований в

менеджменте.
Задачи:
выработка  навыков  обобщения  и  критической  оценки  результатов,

полученных  отечественными  и  зарубежными  исследователями  в
менеджменте,  выявления  перспективных  направлений,  составления
программы исследований;

выработка  навыков  обоснования  актуальности,  теоретической  и
практической значимости избранной темы научного исследования;

выработка  навыков  проведения  самостоятельных  исследований  в
соответствии с разработанной программой.

3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  1  основной

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
30.04.02  Менеджмент,  направленность  (профиль)  Менеджмент  в
коммерческих организациях.

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения  навыками,  формируемые  предшествующими  дисциплинами:
история и методология менеджмента.

Изучение  дисциплины  требует  от  обучающегося  использования
знаний,  умений  и  навыков,  полученных  в  предшествующие  периоды
обучения.  Так,  изучение  тем  дисциплины предполагает,  что  обучающийся
свободно  владеет  знаниями,  полученными  им  при  изучении  дисциплины
история  и  методология  менеджмента,  в  результате  изучения  которой



формируется системные знания по вопросам развития науки и методологии в
менеджменте.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
(ОПК-3)  способностью  проводить  самостоятельные  исследования,

обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость  избранной  темы
научного исследования;

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- методы исследования в менеджменте
Уметь:
- составлять программу исследований;
-  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую

значимость избранной темы научного исследования;
-  проводить  самостоятельные  исследования  с  применением  различных
методов в соответствии с разработанной программой.

Владеть:
-  обобщения  и  критической  оценки  результатов,  полученных

отечественными и зарубежными исследователями в менеджменте, выявления
перспективных направлений исследовательской деятельности.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1.  Научное исследование как основная форма существования и

развития науки
Тема 2. Методология, методы и логика научных исследований
Методологические  подходы  в  исследовательской  деятельности:

содержание  и  принципы  системного  подхода;  системный  подход  в
экономических  исследованиях;  междисциплинарный  и  комплексный
подходы.

Логика  научного  исследования:  логика  открытия;  логика  научного
поиска.

6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, в том числе интерактивные.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:



Цель  дисциплины  состоит  в  формировании  у  будущих  магистров
современных знаний в области организации и управления корпоративными
финансами, а также приобретение навыков принятия финансовых решений. 

Задачи дисциплины:
-  обобщение  системных  трансформаций  в  финансовой  среде  и

особенностей  современного  финансового  поведения  и  мышления
экономических  агентов  как  факторов,  обусловивших  смену  парадигмы  в
корпоративных финансах;

- изучение в сравнительной оценке учетной (затратной) и финансовой
(стоимостной)  моделей  измерения  и  управления  корпоративными
финансами; 

-  сравнительная  оценка  стандартов  раскрытия  корпоративной
финансовой информации, ее экспресс-диагностика и развернутый анализ для
принятия управленческих решений; 

- освоение современной теории капитала и инструментов управления
совокупным капиталом и его составляющими;

- оценка моделей финансирования компании и приобретение навыков
работы с критериями оптимального финансирования;

- изучение инструментов анализа и управления доходами и расходами
компаний, а также логики формирования финансового результата для разных
моделей измерения и управления корпоративными финансами;

-  приобретение  навыков  моделирования  финансовых  агрегатов  и
освоение современных финансовых технологий;

-  изучить  способы  саморазвития,  самореализации,  использования
творческого потенциала;

-  изучить  современные  методы  управления  корпоративными
финансами для решения стратегических задач.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
- ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала;
- ПК-3 - способностью использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
ОК-3:
Знать  методы  саморазвития,  самореализации,  использования

творческого потенциала
Уметь  саморазвиваться,  самореализовываться,  использовать

творческий потенциал
Владеть  навыками  саморазвития,  самореализации,  использования

творческого потенциала



ПК-3:
Знать  современные  методы  управления  корпоративными  финансами

для решения стратегических задач
Уметь использовать современные методы управления корпоративными

финансами для решения стратегических задач
Владеть  навыками  использования  современных  методов  управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач
5. Содержание дисциплины. Основные темы:

1. Фундаментальные  концепции  и  современные  теории  корпоративных
финансов.

2. Выбор и оптимизация структуры корпоративного финансирования.
3. Современные финансовые технологии и практики.

6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  – формирование у обучающихся профессиональных  системных

компетенций, позволяющих исследовать организационную культуру с целью
повышения эффективности менеджмента.

Задачи:
формирование  знаний,  выработка  умений   и  практических  навыков,

необходимых  для  эффективного  управления  организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;

обучение студентов современным подходам и  методам сбора и анализа
информации о состоянии элементов организационной культуры;

развитие  способностей  к  организационно-управленческой,
аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности;

предоставление возможности студентам самостоятельного углубленного
изучения аспектов формирования культуры организации.

3. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной
программы

Дисциплина «Организационная культура» (Б1.Б.05) относится к базовой
части Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы
высшего профессионального образования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

выпускников следующих компетенций: 
общекультурными компетенциями:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную



и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональных компетенций:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  сущность,  роль  и  место  организационной  культуры  в

управленческой  деятельности;  содержание  отношений  организационной
культуры,  тенденции  и  факторы  ее  формирования  и  развития;  влияние
организационной  структуры  на  эффективность  деятельности  организации;
методологию  управления  организационной  культурой;  типы
организационной культуры и методы её формирования; основные теории и
концепции взаимодействия людей в организации.

Уметь:  применять  принципы  и  методы  управления  организационной
культурой; расширять формальные представления о культуре организации;
анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по
ее  совершенствованию;  организовывать  командное  взаимодействие  для
решения управленческих задач.

Владеть: методами сбора и анализа информации о состоянии элементов
организационной культуры, диагностики её типа и проблем,   характерных
для  разных  организационных  культур;  современными  технологиями
диагностики организационной культуры.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы):
Введение
Тема 1. Понятие, структура и содержание организационной культуры
Тема 2. Организационная культура как система
Тема 3. Факторы, влияющие на особенности организационной культуры
Тема 4. Типология организационных культур 
Тема 5. Содержание и показатели анализа организационной культуры
Тема 6. Управление организационной культурой
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа и  др.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ (72 ак. час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель  дисциплины  -  формирование  общекультурных  и
профессиональных  компетенций,  связанных  с  принятием  управленческих
решений на основе экономического анализа.

Задачи:
-  изучение  теоретических  основ  и  закономерностей  поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде;



-  развитие  умений,  связанных  с  анализом  поведения  экономических
агентов и рынков: оценка и прогнозирование спроса, анализ производства в
различных  типах  рыночных  структур,  показателей  деятельности
организации, эффективности использования экономических ресурсов, оценки
последствий экономической политики для целей бизнеса и др.;

-  овладение  навыками  количественного  и  качественного  анализа
поведения  экономических  агентов  в  различных  условиях  для  принятия
управленческих решений.

3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина
«Управленческая экономика» относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.06)
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы. 

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

обучающихся следующих компетенций: 
общекультурные (ОК):

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1)
профессиональные (ПК): 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  основные принципы и категории абстрактного  мышления,  анализа,

синтеза экономических знаний в целостности и последовательности
-  методологию  экономического и стратегического  анализа  поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде
Уметь:
-  использовать  основы  экономических  знаний  для  оценивания  и

анализа различных тенденций, явлений и фактов
-использовать  методы  экономического  и  стратегического  анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
Владеть:
-  навыками  абстрактного  мышления,  анализа,  синтеза  полученной

информации
-  современными  методиками  экономического  и  стратегического

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде
5. Содержание дисциплины. 
Основные разделы (темы): Фирма, цели ее деятельности. Анализ рынка

на  основе  теории  спроса  и  предложения.  Эластичность  спроса  и
предложения.  Оценка  и  прогнозирование  спроса.  Теория  производства  и
издержек.  Решения  по  поводу  цены  и  объема  производства  в  различных
типах  рыночных  структур.  Экономический  анализ  эффективности
использования  ресурсов  фирмы.  Особенности  функционирования
транснациональных корпораций.



6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫМ РОСТОМ И ЛИДЕРСТВО

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели  и  задачи  дисциплины:  формирование  у  магистрантов

комплекса  профессиональных  навыков  управления  личностным  ростом  и
лидерства, а также развитие управленческих компетенций. 

Задачи дисциплины: 
 систематизация современных знаний в области личностного роста и

лидерства,  выработка умений  и  практических  навыков,  необходимых для
эффективного выполнения функций в системе управления;

 изучение инструментария личностного роста и развитие лидерских
навыков; 

 развитие эффективных управленческих компетенций;
 предоставление  возможности  студентам  самостоятельного

углубленного изучения проблемных аспектов управления в организации.
3. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной

программы
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  основной

профессиональной образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

выпускников следующих компетенций: 
- готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала (ОК-3).
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:
- теоретические  основы  личностного  роста  и  современные

технологии управления;
- основные концепции менеджмента в ХХI веке;
- современные  подходы  к  управлению,  планированию,  деловому

контролю;
- современный  инструментарий  для  выработки  качеств

эффективного руководителя.
Уметь:
- раскрыть взаимосвязь лидерства и руководства;
- использовать  основные  техники  планирования  (SWOT-анализ,

целеполагание,  метод  постановки  целей  SMART,  хронометраж,
делегирование);

- определить основные концепции делового контроля;



- проводить  диагностику  проблем  в  управлении  современной
организацией; 

- самостоятельно  выбирать  способы  управления,  а  так  же
анализировать  и  применять  различные  алгоритмы  принятия  решений
применительно к конкретным проблемам организации; 

- находить  наиболее  оптимальные  решения  как  типовых,  так  и
нестандартных проблем управления, учитывать реальные условия, в которых
принимается решение (техника решений проблем);

- использовать  основные  положения  теории  системного,
процессного  и  ситуационного  подходов  к  исследованию  проблем
менеджмента.

Владеть: 
- современными источниками методами обработки информации в

области личностного роста;
- спецификой  управления  наиболее  успешных  отечественных  и

зарубежных организаций; 
- навыками  эффективного  влияния  лидера  (умения  работать  в

команде);
- навыками компетенции саморазвития «Планирование»;
- современным  инструментарием  менеджмента  для  анализа  и

решения  проблем  управления,  возможностями  современных
информационных технологий.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы):
Модуль  1.  Теоретические  основы  и  практические  навыки  в  области

лидерства и руководства.  
Тема  1.  Лидерство  и  руководство.  Управление  личной

эффективностью.
Тема 2. Управленческая компетенция «Планирование».
Тема 3. Деловой контроль в управлении.
Модуль  2.  Методологические  подходы  к  управлению  личностным

ростом.
Тема 4. Способы управления личностным ростом. 
Тема 5. Коучинг и самокоучинг.
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа и  др.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  -  сформировать  у  магистров  базовых  теоретических  знаний  и

основных  практических  навыков  в  области  стратегического  управления
предприятиями и организациями. 



Задачи курса:
• выработать  умение  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию;

• изучить  возможные  варианты  стратегий,  методы  методами
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде;

• сформировать  практические  навыки  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
вариативной  части  Блока  1  основной  профессиональной  образовательной
программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих профессиональных компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
(ПК-2);
-  владение  методами  экономического  и  стратегического  анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность  и модели анализа для выбора стратегических альтернатив.

- содержание корпоративных стратегий;
- программы организационного развития и изменений;

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического
анализа;
- подходы к проведению стратегического анализа;

Уметь:
- применять абстрактное мышление, анализ, синтез;
- применять корпоративную стратегию, программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
-  определять  взаимосвязь  основных  элементов  процесса  стратегического
анализа;
- применять к проведению стратегического анализа;
Владеть:
- навыками применения абстрактного мышления, анализа, синтеза;
-  навыками  применения  корпоративных  стратегий,  программ
организационного развития и изменений;
-  способностью  определять  взаимосвязь  основных  элементов  процесса
стратегического анализа;
- способностью применять к проведению стратегического анализа;

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Концепция стратегического управления



Раздел 2. Миссия и цели организации
Раздел 3. Стратегический анализ
Раздел4. Разработка стратегического плана компании
Раздел 5. Реализация стратегии организации
Раздел 6. Виды стратегий
          6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель  -  сформировать  у  магистров  комплекса  профессиональных
навыков анализа и диагностики современных проблем менеджмента, а также
различных методов их решения с учетом специфики и тенденций развития
менеджмента в организациях.

Задачи курса:
 сформировать  способность  обобщать  и  критически  оценивать  результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями;

 приобрести навык использования творческого потенциала;
 выработать  умение  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к

вариативной  части  Блока  1  основной  профессиональной  образовательной
программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих профессиональных компетенций:
-  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
-  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала (ОК-3);
-  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями (ПК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- правила действий в нестандартных ситуациях;
- меры социальной и этической ответственности за принятые решения;
-  методы  саморазвития,  самореализации,  использования  творческого
потенциала;
- методы оценки результатов исследований актуальных проблем управления,



полученных отечественными и зарубежными исследователями;
Уметь:
-  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и

этическую ответственность за принятые решения;
-  использовать  методы  саморазвития,  самореализации,  творческого

потенциала;
-  обобщать  и  критически  оценивать  результаты  исследований

актуальных  проблем  управления,  полученные  отечественными  и
зарубежными исследователями;

Владеть:
-  способностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения;
-  способностью  самореализовываться,  используя  творческий

потенциал;
-  способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы современного менеджмента. 

Тема 1. Новая парадигма менеджмента.
Тема 2. Теория и современная практика менеджмента.
Тема 3. Современные подходы стратегического управления.
Тема 4. Проблемы и перспективы в сфере информации менеджмента.
Тема 5. Управление изменениями и инновациями.
Тема  6.  Управления  персоналом:  проблемы и  перспективы развития

человеческих ресурсов.
Тема 7. Персональный менеджмент.

Раздел 2. Методологические подходы к выявлению и решению проблем 
менеджмента

Тема 8. Способы и методы диагностики проблем управления.
Тема 9. Методы решения проблем менеджмента организаций.
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯМИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2.Цели и задачи дисциплины:
Цель  – формирование у обучающихся профессиональных  системных

компетенций,  позволяющих  исследовать  организационное  развитие
организации и управлять изменениями.

Задачи:



 формирование знаний, выработка умений  и практических навыков,
необходимых  для  эффективного  управления  организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями;

 обучение  студентов  современным  подходам  и   методам  сбора  и
анализа  информации  о  необходимости  и  природы  организационных
изменений, причин сопротивления изменениям;

 развитие  способностей  к  организационно-управленческой,
аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности;

 предоставление  возможности  студентам  самостоятельного
углубленного  изучения  аспектов  организационного  развития  и  управления
изменениями в организации.

1. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной
программы

____Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  основной
профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

выпускников следующих компетенций: 
профессиональных  компетенций,  соответствующих  организационно-

управленческой деятельности: способностью разрабатывать корпоративную
стратегию,  программы  организационного  развития  и  изменений  и
обеспечивать их реализацию (ПК-2).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: сущность, роль и место организационного развития и изменений

в  управленческой  деятельности;  содержание  отношений  организационного
развития и изменений, тенденции и факторы ее формирования и развития;
влияние  организационной  структуры  на  эффективность  деятельности
организации;  методологию  управления  организационного  развития  и
управления  изменениями;  необходимость  и  природу  организационных
изменений,  причины  сопротивления  изменениям;  типы  организационной
структуры   и  методы  их  формирования;  основные  теории  и  концепции
взаимодействия людей в организации.

Уметь:  применять  принципы и методы организационного развития и
управления  изменениями;  анализировать  природу  организационных
изменений,  причины  сопротивления  изменениям;  формировать
организационную  структуру  и  разрабатывать  предложения  по  ее
совершенствованию;  организовывать  командное  взаимодействие  для
решения управленческих задач.

Владеть: методами сбора и анализа информации о состоянии элементов
организационного  развития  и  управления  изменениями,  диагностики
проблем  и  сопротивления  изменениям,   характерных  для  разных
организационных  структур;  современными  технологиями  диагностики
организационного развития и управления изменениями.

2. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы):
Введение



Тема 1. Основные подходы к организационному развитию. 
Тема 2. Стадии и методы развития организации. 
Тема 3. Управление организационной культурой. 
Тема 4. Организационное обучение и коммуникации. 
Тема 5. Лидерское видение и проектирование изменений. 
Тема 6. Преодоление сопротивления изменениям. 
3. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа и  др.
4. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:

Цель -  сформировать у  магистров теоретических знаний и основных
практических  навыков  в  области  современных  подходов  и  методов
стратегического анализа.

Задачи курса:
 сформировать  способности  к  абстрактному  мышлению,  анализу,

синтезу;
 приобрести  теоретические  знания  и  практические  навыки  методов

проведения  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
вариативной  части  Блока  1  основной  профессиональной  образовательной
программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих профессиональных компетенций:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-  владение  методами  экономического  и  стратегического  анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность  и модели анализа для выбора стратегических альтернатив.

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического
анализа;
- подходы к проведению стратегического анализа;

Уметь:
- применять абстрактное мышление, анализ, синтез;

-  определять  взаимосвязь  основных  элементов  процесса  стратегического
анализа;
- проводить стратегический анализ;



Владеть:
- навыком  абстрактного мышления, анализа, синтеза;
-  методикой  определения  взаимосвязи  основных  элементов  процесса
стратегического анализа;
- методами проведения стратегического анализа;

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1.Место  и  роль  стратегического  анализа  в  системе

стратегического управления
Тема 2. Сущность и основное содержание стратегического анализа
Тема 3.Анализ макросреды и микросреды
Тема 4.Анализ внутренней среды
Тема 5.Комплексный анализ

Тема 6.Конкурентный анализ
Тема  7.Портфельный анализ и модели конкурентного позиционирования
          6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  -  приобретение  магистрами  в  области  менеджмента

теоретических  знаний  и  развитии  практических  навыков  по  основам
нормативного  регулирования  и  правового  обеспечения  управленческой
деятельности в Российской Федерации, их использования для решения задач,
стоящих перед коммерческой организацией в условиях рыночной экономики.

Достижению указанной цели способствует решение следующих задач:
- изучение правовых основ управления коммерческой организацией;
- привитие навыков и умений правильного толкования и применения

норм и принципов законодательства в области управления; 
- формирование управленческого мышления, эффективного в условиях

рыночной экономики.
3.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной

программы
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  Блока  1  основной

профессиональной образовательной программы. 
4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций:
-общекультурных:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную

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



-  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию
творческого потенциала (ОК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• основные  представления  о  социальной  и  этической

ответственности  за  принятые  решения,  последовательность  действий  в
стандартных ситуациях;

 характеристики  и  механизмы  процессов  саморазвития  и
самореализации личности.

Уметь: 
• принимать решения в нестандартных ситуациях, прогнозировать

последствия своего поведения и принятых решений; 
• реализовывать личностные способность, творческий потенциал в

различных видах деятельности и социальных общностях.
Владеть: 
• навыками  социально  ответственного,  этического  поведения,

методами поиска творческих решений;
• приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и

других сферах деятельности.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Право как универсальный социальный регулятор
Тема 1. Понятие, сущность и признаки права
Тема 2. Формы (источники) права
Тема 3. Механизм правового регулирования
Раздел  2.  Особенности  правового  регулирования  управленческой

деятельности
Тема  4.  Общие  положения  обеспечения  правовой  основы

управленческой деятельности
Тема  5.  Источники  правового  регулирования  управленческой

деятельности в коммерческой организации
Раздел 3. Правовой статус коммерческой организации
Тема  6.  Организационно-правовые  формы  предпринимательской

деятельности
Тема 7. Правовые основы управления в коммерческой организации
Раздел 4. Правовое обеспечение кадровой деятельности
Тема 8. Трудовой договор как основание трудовых отношений.
Тема  9.  Порядок  и  условия  изменения  и  прекращения  трудового

договора
Тема 10. Порядок разрешения трудовых споров
Раздел  5.  Юридическая  ответственность  в  сфере  управленческой

деятельности
Тема  11.  Юридическая  ответственность  руководителя  коммерческой

организации
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.



7. Форма контроля дисциплины – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01ИНОЯЗЫЧНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Целями  изучения  дисциплины  «Иноязычная  управленческая

коммуникация» являются: 
-  повышение  исходного  уровня  владения  иностранным  языком,

достигнутого на предыдущей ступени образования и дальнейшее развитие их
языковой  и  коммуникативной  компетенции,  необходимой  для
профессионального общения и дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:
поддержание  ранее  приобретенных  навыков  и  умений  иноязычного

общения  и  их  использование  как  базы  для  развития  коммуникативной
компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности;

расширение  словарного  запаса,  необходимого  для  осуществления
магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с
их специализацией на иностранном языке;

развитие  профессионально  значимых  умений  и  опыта  иноязычного
общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального
и научного общения;

формирование  умения  самостоятельно  работать  с  литературой  на
иностранном языке.

3.Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП: Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)
основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:
-  готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-1).

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
           Знать:
лексико-грамматический  минимум  в  объеме,  необходимом  для
работы  с  иноязычными  текстами  в  процессе  профессиональной
деятельности;
реалии страны изучаемого языка.
          Уметь:
читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности;



воспринимать  и  обрабатывать  в  соответствии  с  поставленной  целью
различную информацию на английском языке в рамках профессиональной
сферы общения;

выполнять  письменный  перевод  со  словарем  текстов  различной
степени  сложности  с  английского  языка  на  русский  и  с  русского  на
английский  в  целях  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности.

Владеть:
навыками  извлечения  необходимой  информации  из  оригинального

текста на иностранном языке;
способностью  выражать  свои  мысли  и  мнения  в  межличностном

общении на иностранном языке
5.Содержание дисциплины. Основные разделы:
1 Investment
2 Economy
3 Moneymatters
4 Bankproducts
5 Corporatebanking
6    Regulations
6.Виды учебной работы: занятия семинарского типа, самостоятельная
работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Целями  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык  в  сфере

коммуникации» являются: 
-  повышение  исходного  уровня  владения  иностранным  языком,

достигнутого на предыдущей ступени образования и дальнейшее развитие их
языковой  и  коммуникативной  компетенции,  необходимой  для
профессионального общения и дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:
поддержание  ранее  приобретенных  навыков  и  умений  иноязычного

общения  и  их  использование  как  базы  для  развития  коммуникативной
компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности;

расширение  словарного  запаса,  необходимого  для  осуществления
магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с
их специализацией на иностранном языке;

развитие  профессионально  значимых  умений  и  опыта  иноязычного
общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального
и научного общения;



формирование  умения  самостоятельно  работать  с  литературой  на
иностранном языке.

3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП: Дисциплина  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:
-  готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-1)

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
           Знать:
лексико-грамматический  минимум  в  объеме,  необходимом  для
работы  с  иноязычными  текстами  в  процессе  профессиональной
деятельности;
реалии страны изучаемого языка.
          Уметь:
читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности;

воспринимать  и  обрабатывать  в  соответствии  с  поставленной  целью
различную информацию на английском языке в рамках профессиональной
сферы общения;

выполнять  письменный  перевод  со  словарем  текстов  различной
степени  сложности  с  английского  языка  на  русский  и  с  русского  на
английский  в  целях  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности.

Владеть:
навыками  извлечения  необходимой  информации  из  оригинального

текста на иностранном языке;
способностью  выражать  свои  мысли  и  мнения  в  межличностном

общении на иностранном языке
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Investment
2 Economy
3 Moneymatters
4 Bankproducts
5 Corporatebanking
6 Regulations
6. Виды  учебной  работы:  занятия  семинарского  типа,

самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.)
Цель:  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение  практических

навыков,  формирование  профессиональных  компетенций  студентов  в
области маркетинговых исследований.
Задачами данного курса являются:
– изучение теоретических основ маркетинговых исследований;
– приобретение  знаний  и  практических  навыков  проведения
маркетинговых исследований;
– обучение  методам  проведения  маркетинговых  исследований,  способам
обработки и анализа полученных данных;
– формирование  и  расширение  представлений  о  процессе  проведения
маркетинговых исследований;
– развитие навыков проведения маркетинговых исследований;
– совершенствование умений оценки состояния рынков для решения
маркетинговых проблем;
– формирование  системного  мышления  у  студентов  направления
подготовки «Менеджмент».

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)
основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
профессиональные:
владение  методами  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде ((ПК-5);
способностью представлять  результаты проведенного  исследования  в  виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);
способность  проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с
разработанной программой (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент
Знать:
нормативно-методическую базу регулирования маркетинговой деятельности;
теоретические основы маркетинговых исследований;
методологические основы проведения маркетинговых исследований;
методы экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде;
форму и особенности представления результатов проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или доклада4
принципы  и  этапы  проведения  самостоятельных  исследований  в
соответствии с разработанной программой



Уметь:
пользоваться  нормативными  документами  в  выполнении  индивидуальных
заданий;
выявлять маркетинговые проблемы;
оценивать состояние рынка товаров и услуг;
проводить кабинетные и полевые маркетинговые исследования;
применять методы маркетинговых исследований;
применять  методы  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада;
обеспечивать  эффективность  сбора,  анализа  и  обработки  маркетинговой
информации;
проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с  разработанной
программой
Владеть навыками:
изучения  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих
маркетинговую деятельность предприятий; 
оценки состояния рынка товаров и услуг;
проведения кабинетных и полевых маркетинговых исследований; 
применения методов маркетинговых исследований;
применения полученных знаний в профессиональной деятельности;
методами  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
представления  результатов  проведенного  исследования  в  виде  научного
отчета, статьи или доклада;
проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной
программой;
формирования системного мышления у студентов направления подготовки 
«Менеджмент в коммерческих организациях»

1. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1.  Теоретические основы маркетинговых исследований 
Тема 2. Методы сбора рыночной информации
Тема 3. Направления маркетинговых исследований 
Тема 4. Планирование, реализация и контроль маркетинговых исследований
рынка 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

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



2. Цель:  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение  практических
навыков,  формирование  профессиональных  компетенций  студентов  в
области методов исследования отраслевых рынков.
Задачами данного курса являются:
– изучение  теоретических  основ  методов  исследования  отраслевых
рынков;
– приобретение знаний и практических навыков применения методов
исследования отраслевых рынков;
– обучение  методам  проведения  исследования  отраслевых  рынков,
способам обработки и анализа полученных данных;
– формирование  и  расширение  представлений  о  процессе  применения
методов исследования отраслевых рынков;
– развитие  навыков  применения  методов  исследования  отраслевых
рынков;
– совершенствование умений оценки состояния рынков для решения
маркетинговых проблем;
– формирование  системного  мышления  у  студентов  направления
подготовки «Менеджмент».
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1  основной
профессиональной образовательной программы .
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
профессиональные:
владение  методами  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
способностью  представлять  результаты  проведенного  исследования
отраслевых рынков отраслевых рынков в виде научного отчета, статьи или
доклада (ПК-7);
способность  проводить  самостоятельные  исследования  отраслевых  рынков
отраслевых рынков в соответствии с разработанной программой (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент
Знать:
нормативно-методическую базу регулирования маркетинговой деятельности;
методологические основы исследования отраслевых рынков;
методы экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде;
форму и особенности представления результатов проведенного исследования
отраслевых рынков в виде научного отчета, статьи или доклада;
принципы и  этапы проведения  самостоятельных  исследований отраслевых
рынков в соответствии с разработанной программой
Уметь:
пользоваться  нормативными  документами  в  выполнении  индивидуальных
заданий;



оценивать состояние рынка товаров и услуг;
проводить  кабинетные  и  полевые  методы  в  исследовании  отраслевых
рынков;
применять  методы  исследования  отраслевых  рынков,  методы
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде;
представлять  результаты проведенного исследования отраслевых рынков в
виде научного отчета, статьи или доклада;
обеспечивать  эффективность  сбора,  анализа  и  обработки  маркетинговой
информации;
проводить самостоятельные исследования отраслевых рынков в соответствии
с разработанной программой.
Владеть навыками:
изучения  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих
маркетинговую деятельность предприятий; 
оценки состояния рынка товаров и услуг;
проведения  кабинетных  и  полевых  методов  исследования  отраслевых
рынков; 
применения методов исследования отраслевых рынков;
методами  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
представления результатов проведенного исследования отраслевых рынков в
виде научного отчета, статьи или доклада;
проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной
программой;
формирования системного мышления у студентов направления подготовки
«Менеджмент в коммерческих организациях»
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1.  Методологические основы исследования отраслевых рынков
Тема 2. Методы сбора рыночной информации
Тема 3. Классификация методов исследования отраслевых рынков 
Тема  4.  Планирование,  реализация  и  контроль  исследования  отраслевых
рынков 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДАМИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Формирование у магистров системы знаний в области создания команд

и управленческого мышления для успешной командной работы. 
Задачи:



- систематизация  современных  знаний  в  области
командообразования,  выработка  умений   и  практических  навыков,
необходимых для эффективного управления командой;

- формирование  умений  применения  закономерностей
командообразования в управленческой деятельности; 

- развитие  умений  управлять  динамикой,  мотивацией  и
сплоченностью команды;

- формирование навыков эффективного взаимодействия в команде;
- предоставление  возможности  студентам  самостоятельного

углубленного изучения проблемных аспектов управления командами.
3. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной

программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной
программы.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  согласно  ФГОС  по  направлению

обеспечивает  формирование  у  выпускников  следующих  компетенций:
профессиональные:

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

o В результате изучения учебной дисциплины (модуля) обучающиеся
должны:

Знать:
- теоретические  основы  формирования  и  развития  команды  и

командной работы;
- современные технологии создания команды;
- современные подходы к управлению мотивацией и сплоченностью

команды;
- современный  инструментарий  для  эффективного  управления

командами.
Уметь:
- управлять  созданием,  динамикой,  мотивацией  и  сплоченностью

команд;
- применять  теоретические  и  практические  закономерности

командообразования в управленческой деятельности;
- организовывать  командное  взаимодействие  для  решения

управленческих задач; 
- анализировать  коммуникационные  процессы  в  команде  и

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
- проектировать организационную структуру команды и распределять

полномочия на основе их делегирования.
Владеть: 
- современными  источниками  информации  в  области  управления

командами;



- методами реализации основных управленческих функция (принятие
решений, организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями  эффективного  влияния  на  командное
поведение в организации; 

- современным  инструментарием  управления  человеческими
ресурсами;

- построения работы управленческих и инициативных команд; 
- использования  инструментов  мотивации  и  работы  со  стрессом  в

командной работе;
- методами  формирования  навыков  эффективного  взаимодействия  в

команде и создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы):
Введение
Тема 1. Теоретические основы управления командой.
Тема 2. Распределение и диагностика  ролей в команде.
Тема 3. Особенности работы в команде.
Тема 4. Формирование и управление командой.
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа и  др.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Формирование у магистров системы знаний в области создания команд

и управленческого мышления для успешной командной работы. 
Задачи:
- систематизация  современных  знаний  в  области

командообразования,  выработка  умений   и  практических  навыков,
необходимых для эффективного управления командой;

- формирование  умений  применения  закономерностей
командообразования в управленческой деятельности; 

- развитие  умений  управлять  динамикой,  мотивацией  и
сплоченностью команды;

- формирование навыков эффективного взаимодействия в команде;
- предоставление  возможности  студентам  самостоятельного

углубленного изучения проблемных аспектов управления командами.
3. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной

программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной
программы. 

. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  учебной  дисциплины  согласно  ФГОС  по  направлению

обеспечивает  формирование  у  выпускников  следующих  компетенций:
профессиональные:

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

o В результате изучения учебной дисциплины (модуля) обучающиеся
должны:

Знать:
- теоретические  основы  формирования  и  развития  команды  и

командной работы;
- современные технологии создания команды;
- современные подходы к управлению мотивацией и сплоченностью

команды;
- современный  инструментарий  для  эффективного  управления

командами.
Уметь:
- управлять  созданием,  динамикой,  мотивацией  и  сплоченностью

команд;
- применять  теоретические  и  практические  закономерности

командообразования в управленческой деятельности;
- организовывать  командное  взаимодействие  для  решения

управленческих задач; 
- анализировать  коммуникационные  процессы  в  команде  и

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
- проектировать организационную структуру команды и распределять

полномочия на основе их делегирования.
Владеть: 
- современными  источниками  информации  в  области  управления

командами;
- методами реализации основных управленческих функция (принятие

решений, организация, мотивирование и контроль); 
- современными технологиями  эффективного  влияния  на  командное

поведение в организации; 
- современным  инструментарием  управления  человеческими

ресурсами;
- построения работы управленческих и инициативных команд; 
- использования  инструментов  мотивации  и  работы  со  стрессом  в

командной работе;
- методами  формирования  навыков  эффективного  взаимодействия  в

команде и создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы):
Введение
Тема  1.  Теоретические  основы  управления  командой  и

командообразования.



Тема 2. Распределение и диагностика  ролей в команде.
Тема 3. Особенности работы в команде.
Тема 4. Формирование и управление командой.
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа и  др.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  дисциплины  -  формирование  целостной  системы  знаний  о

теоретических, методологических и практических подходах к использованию
количественных  и  качественных  методов  для  проведения  прикладных
исследований  и  управления  бизнес-процессами,  подготовке  аналитических
материалов  по  результатам  их  применения,  навыков  владения  методами
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и  рынков  в  глобальной  среде  в  процессе  управления  эффективностью  и
результативностью бизнеса.

Задачи дисциплины:
-  изучение  понятийного  аппарата,  моделей  и  методов  в  области

управления эффективностью и результативностью бизнеса;
-  анализ  теории  и  различных  методов  оценки  и  измерения

эффективности  и  результативности,  разработанных  в  отечественной  и
международной практике к настоящему времени;

-  приобретение  навыков  использования  количественных  и
качественных  методов  для  проведения  прикладных  исследований  и
управления  бизнес-процессами,  подготовки  аналитических  материалов  по
результатам их применения,

-  приобретение  навыков  применения  в  практической  деятельности
методов  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде.

3.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной
программы 

Дисциплина  «Управление  эффективностью  и  результативностью
бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы (Б1.В.ДВ.04.01) по
направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент,  магистерской  программы
Менеджмент в коммерческих организациях.

Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  владения
навыками,  сформированные  в  рамках  дисциплин,  осваиваемых  на  уровне
бакалавриата по направлению подготовки.  



4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:

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

владение  методами  экономического  и  стратегического  анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-понятийный  аппарат  в  области  управления  эффективностью  и

результативностью бизнеса;
-теории и различные методики оценки и измерения эффективности и

результативности,  разработанные  в  отечественной  и  международной
практике;.

подходы  к  использованию  количественных  и  качественных  методов
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
подготовке аналитических материалов по результатам их применения,

способы  применения  в  практической  деятельности  методов
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде

Уметь: 
формировать применительно к конкретному субъекту бизнеса исходя

из  выбранной  методики  оценки  соответствующую  систему  показателей
эффективности и результативности;

излагать  положения  по  вопросам  управления  эффективностью,
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных задач;

использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных  исследований  и  управления  бизнес-процессами,  подготовки
аналитических материалов по результатам их применения,

применять  в  практической  деятельности  методы  экономического  и
стратегического  анализа  поведения  экономических  агентов  и  рынков  в
глобальной среде

Владеть: 
-навыками  расчета  показателей  эффективности  и  результативности

деятельности  организации  как  основы  принятия  организационно-
управленческих решений;

-методами  измерения,  оценки  и  повышения  эффективности
деятельности организации;

количественными  и  качественными  методами  для  проведения
прикладных  исследований  и  управления  бизнес-процессами,  подготовки
аналитических материалов по результатам их применения,

приемами  применения  в  практической  деятельности  методов



экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде

5. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. Теоретические подходы к управлению эффективностью и

результативностью бизнеса
Тема  1.  Эффективность  и  результативность  бизнеса  как  объект

управления 
Тема  2.  Система  и  механизм  управления  эффективностью  и

результативностью бизнеса
Тема  3.  Аналитическая  деятельность  в  системе  управления

эффективностью и результативностью бизнеса 
РАЗДЕЛ 2. Построение эффективной модели бизнеса
Тема 4.  Современные модели построения эффективного бизнеса
Тема 5. Бюджетирование как управленческая технология
Тема 6. Этапы и инструменты построения эффективной организации
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цель  курса:  усвоение  теоретических  знаний,  приобретение
практических  навыков  использования  количественных  и  качественных
методов  для  проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-
процессами,  подготовки  аналитических  материалов  по  результатам  их
применения и владения методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде в области
технологии разработки и принятия управленческих решений.

Задачи курса:
– изложение  теоретико-методологических  основ  технологии

разработки и принятия управленческих решений;
– формирование знаний и практических навыков, необходимых для

эффективного выполнения функций управления;
– выработка  умений  находить  наиболее  оптимальные  решения  как

типовых, так и нестандартных задач управления;
– обучение количественным и качественным методам для проведения

прикладных  исследований  и  управления  бизнес-процессами,  подготовки
аналитических материалов по результатам их применения;

– получение  практических  навыков  в  применении  современных
методов  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;



– предоставление  возможности  обучающимся  самостоятельного
углубленного  изучения  аспектов  технологии  принятия  управленческих
решений.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной
программы.

Для  изучения  учебной  дисциплины  необходимы   знания,  умения  и
владения  навыками,  формируемые  предшествующими  дисциплинами:
Управленческая  экономика,  Стратегия  развития  организации,  в  результате
которых  формируется  понятийный  аппарат  в  области  теории  и  практики
принятия управленческих решений, подходы к пониманию экономической и
социальной  политики,  навыки  работы  с  учебными,  аналитическими  и
статистическими материалами.

4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение  учебной  дисциплины  согласно  ФГОС  по  направлению

обеспечивает  формирование  у  выпускников  профессиональных
компетенций: 
способность  использовать  количественные  и  качественные  методы  для
проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
владение  методами  экономического  и  стратегического  анализа  поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
• содержание основных понятий, используемых в данной дисциплине; 
• классификацию управленческих решений; 
• структуру и технологию процесса принятия решений; 
• факторы качества и эффективности принимаемых решений;
количественные  и  качественные  методы  для  проведения  прикладных
исследований и управления бизнес-процессами;
методы экономического и стратегического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде
уметь: 
• самостоятельно  анализировать  и  применять  различные  технологии
принятия решений применительно к конкретным проблемам организаций; 
применять  количественные  и  качественные  методы  для  проведения
прикладных  исследований  и  управления  бизнес-процессами;  методы
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде;
учитывать  реальные  условия,  в  которых  принимается  решение  и  фактор
риска
владеть навыками: 
технологией  разработки  и  принятия  организационно-управленческих
решений, 



применения  количественных  и  качественных  методов  для  проведения
прикладных  исследований  и  управления  бизнес-процессами;  методов
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде;
применения полученных знаний в профессиональной деятельности
5. Содержание дисциплины

Введение 
Тема 1. Решения в системе управления
Тема 2. Методология разработки и принятия управленческих решений
Тема  3.  Информационное  обеспечение  разработки  и  принятия

управленческих решений
Тема 4. Принятие решений в условиях неопределенности и риска
Тема 5. Ответственность и реализация управленческих решений
Тема 6. Качество и эффективность управленческих решений

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

МЕНЕДЖМЕНТЕ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  теоретических  и

практических  знаний  и  приобретение  умений  и  навыков  в  области
современных  информационных  технологий  и  систем,  используемых  в
практическом менеджменте.

Задачи освоения дисциплины: 
- углубление и расширение теоретических знаний об информационных

технологий,  системах  и  средствах  поддержки  принятия  решений  в
менеджменте; 

-  изучение  состава,  структуры,  классификации  информационных
систем и видов информационных технологий, используемых в менеджменте;

-  ознакомление с  технической базой  общесистемного  и  прикладного
программного обеспечения, информационных систем и технологий;

- освоение методики и инструментальных средств автоматизации задач
управления;

-  формирование  навыков  применения  современных
высокоэффективных  информационных  технологий,  инновационных
программных  продуктов  в  исследовательской  и  профессиональной
деятельности;

-  ознакомление  с  информационно-справочными  системами,
применяемыми в процессе обоснования управленческих решений;   

- ознакомление с корпоративными информационными системами.



-  выработка  практических  навыков  работы  с  современными
программными продуктами, используемыми в управлении; 

-  формирование  умения  самостоятельно  решать  задачи,  связанные  с
принятием решений в социально-экономических системах различного уровня
на  основе  изученных  методов  и  приемов  работы  с  информационными
системами и технологиями..

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина  «Современные  информационные  технологии  в

менеджменте» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
1 основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерской программы «Менеджмент в
коммерческих организациях».

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

следующих компетенций:
ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности;

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ОПК-1:
Знать:
-  содержание,  классификацию  информационно-коммуникационных

технологий,  применяемых  для  решения  задач  профессиональной
деятельности

Уметь:
-  осуществлять коммуникации при решении задач профессиональной

деятельности в сфере менеджмента на основе применения информационных
технологий

Владеть:
-  навыками  построения  коммуникаций  на  основе  применения

современных информационно-коммуникационных технологий;
-  навыками  использования  основных  методов,  способов  и  средств

получения, хранения, переработки информации, работы с компьютером как
средством управления информацией

- при формировании компетенции ПК-4:
Знать:
- теоретические основы современных информационных технологий и

информационных систем, используемых в менеджменте; 
-  методические  основы  построения,  методы  создания  и  принципы

проектирования  информационных  технологий  и  компьютеризированных
систем управления; 



- архитектуру информационных систем управления организации;
-  тенденции,  направления  и  потенциал  развития  современных

информационных технологий в менеджменте;
-  специализированные  программные  средства  поддержки  принятия

управленческих решений, инновационные программные продукты решения
прикладных информационно-аналитических задач

Уметь:
- обосновывать управленческие решения на базе современных методов

принятия решений и информационных технологий;
-  осуществлять  выбор  программных  средств  поддержки  принятия

решений  в  соответствии  направлением  научных  исследований,
потребностями  организаций, ЛПР;

-  применять программные продукты поддержки принятия решений в
профессиональной и научной деятельности;

-  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях  и
использовать базовые возможности корпоративных информационных систем
с  целью  анализа  экономической  информации  и  принятия  обоснованного
управленческого решения

Владеть:
-  приемами сбора,  обобщения,  анализа  управленческой информации,

выбора  путей  автоматизированного  решения  прикладных  задач
менеджмента;

-  навыками  принятия  эффективных  управленческих  решений
средствами современных информационно-коммуникационных технологий;

- навыками работы с информационными технологиями для повышения
эффективности управления.

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1.  Теоретические  основы  современных  информационных

технологий в менеджменте
Тема 2.  Моделирование и информатизация принятия управленческих

решений
Тема 3.  Инновационные информационные технологии автоматизации

управления
Тема 4. Программные продукты поддержки принятия управленческих

решений
6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия

семинарского типа, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:



Цель:  обеспечение  студентов  базовыми  знаниями  по  использованию
информационных  технологий  для  управления  бизнес-процессами  в
спортивных организациях.
Задачи:
- изучение  процессного  подхода  и  методики  регламентации  бизнес-
процессов;
- изучение  методики  управления  организацией  на  основе  бизнес-
процессов;
- изучение  инструментальных  средств  проектирования  бизнес-
процессов.
3. Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  по  выбору   вариативной   части   Блока1  основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.04.02  Менеджмент,  магистерская  программа    «Менеджмент  в
коммерческой организации».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций:

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

ПК-4  -  способность  использовать  количественные  и  качественные
методы  для  проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-
процессами,  готовить  аналитические  материалы  по  результатам  их
применения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать:  методики  управления  медицинским  учреждением  на  основе
бизнес-процессов,  инструментальные  средства  моделирования  бизнес-
процессов-   методы и модели описания бизнес-процессов;
- уметь  выбирать   показатели   и  ресурсы  для  управления  бизнес  –
процессами;  строить  модели  бизнес-процессов  на  основе  декомпозиции  и
агрегирования 
- владеть:  методами  управления  бизнес-процессами  предприятия,
приемами систематизации и структуризации данных
5. Содержание дисциплины. Основные темы:
Тема 1. Бизнес-процессы: термины и определения
Тема 2. Методики регламентации бизнес-процессов.
Тема 3. Ошибки при формировании схем бизнес-процессов
Тема 4. Управление организацией на основе бизнес-процессов.
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
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