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АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. Б.01 «История философии науки»
Цели освоения дисциплины: «Философские проблемы науки и техники» состоит
в освоении общих закономерностей и конкретного многообразия форм функционирования
науки в истории человеческой культуры и в системе философского знания, в понимании
специфики

взаимосвязи

и

взаимодействия

с

естественными,

гуманитарными

и

техническими науками. Главными в достижении этой цели является освоение
проблемного поля научного знания на «стыке» философии конкретно-научных и
технических дисциплин.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-1

Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.

ПК-10

Способность разрабатывать
учебные программы и
методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а
также применять современные
методы и методики в процессе их
преподавания

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:- основные этапы развития
науки и логики, основные
понятия, категории и принципы
философского мышления и их
значение в профессиональной
деятельности;
Уметь:- аргументировать
собственную позицию и
корректировать ее в ходе
дискуссии, понимать и
анализировать философские и
научные тексты;
Владеть:- навыками
рационального и ценностного
осмысления жизненных реалий;
методами обобщения и анализа
информации; навыками
аргументации и доказательства.
Знать: - специфику предметной
области, ее место в системе
естественных и гуманитарных
наук;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. Б.02 «Деловой иностранный язык»
Цели освоения дисциплины: готовность к коммуникации в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОПК-1

Результаты освоения ОП
готовность к коммуникации
в устной и письменной
форме
на
русском
и
иностранном языках для
решения
задач
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: специальную и деловую
лексику; структуру научнопрофессиональных и деловых текстов,
характерные для них речевые клише,
средства связи текстовых элементов.
Уметь: учитывать стилистические
особенности специальных и деловых
текстов в процессе письменной и
устной коммуникации; адекватно
использовать средства английского
языка для изложения своей точки
зрения, выражения собственного
мнения, выводов, поддержания
дискуссии.
Владеть: навыками работы со
специальными и деловыми текстами;
навыками публичного выступления и
деловой коммуникации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1,2
семестрах, на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля –1 семестр-зачет (54 академических часа), 2
семестр-зачет(54 академических часа), 3 семестр-экзамен (108 академических часа).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. Б.03 «Методы исследований в менеджменте»
Цели

освоения

дисциплины:

является

формирование

у

магистранта

профессиональных знаний и навыков по методологии научного познания, методам
теоретических

и

экспериментальных

исследований,

приемов

их

проведения

и

организации. Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний,
формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы,
исследования и экспериментирования.
В результате освоения ОП

магистратуры обучающийся должен овладеть

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ОПК-3

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

ПК-3

способностью использовать
современные методы
управления корпоративными
финансами для решения
стратегических задач
способностью использовать
количественные и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований и управления
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения

ПК-4

ПК-5

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: роль научных исследований в
развитии личности и организации
Уметь:
выявлять
перспективные
направления научных исследований,
обосновывать актуальность выбранной
темы
Владеть: методами проведения
научных исследований, методами
самостоятельной работы и
самообучения
Знать:
- методы исследований в финансовом
управлении корпораций
Знать
сферы применения количественных и
качественных методов исследования
Уметь
формулировать цели, задачи и основные
результаты прикладных исследований
Владеть количественными и
качественными методами для
проведения исследований и управления
бизнес-процессами
Знать:
методы
экономического
и
стратегического анализа
Уметь:
- выбирать методы экономического и
стратегического анализа для оценки
поведения экономических агентов и
рынков в глобальной среде

Коды
компетенции
ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
способностью обобщать и
Знать:
критически оценивать
основные методы и инструменты
результаты исследований
критического анализа и
обобщения
актуальных проблем
научных исследований
управления, полученные
Владеть:
отечественными и
методами реализации основных
зарубежными
управленческих функций – анализа и
исследователями
обобщения исследований
предшественников и разработки
программы дальнейшего развития
рассматриваемого научного
направления
способностью представлять
Знать: приемы и методы представления
результаты проведенного
результатов исследования в виде
исследования в виде
отчетов, научных статей, докладов и пр.
научного отчета, статьи или
Уметь:
представить
результаты
доклада
исследований
способностью обосновывать Знать основные понятия и
актуальность, теоретическую инструменты для обоснования
и практическую значимость
направления выбранного исследования
избранной темы научного
Уметь выявлять перспективные
исследования
направления научных исследований,
формулировать гипотезы, вести
полемику
способностью
проводить
самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной
программой

Знать:
- основы методологии научного исследования
Владеть:
- методами самостоятельной работы и
самообучения

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1. Б.04 «Лидерство и управление изменениями»
Цели освоения дисциплины: дисциплина

предназначена, чтобы предоставить

студентам понимание концепции лидерства и стратегического управления изменениями,
обеспечивает широкий мультидисциплинарный подход к продвижению и управлению
развитием организации и внедрением стратегий во время изменения. Дисциплина
исследует диапазон теоретических и практических подходов к управлению изменением с
особым акцентом на проблемы управления персоналом и лидерства. Обращая особое
внимание на контекстуальные факторы и, в частности понятие организационной
культуры..
В результате освоения ОП магистра обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-2

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

ОК-3

готовностью к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-2

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

Знать: теоретические и практические подходы к
управлению изменением;
Уметь: критически оценивать принятые решения и
определять
меру
социальной̆
и
этической̆
ответственности за принятые решения
Владеть: навыками разработки системы анализа
обстоятельств и
действий̆ при управлении
изменениями
Знать: основные представления о возможных
сферах
и
направлениях
саморазвития
и
профессиональной̆ реализации, путях использования
творческого потенциала и лидерства
Уметь:
формулировать
цели
и
условия
самореализации личностного и профессионального
развития с учётом индивидуально-личностных
особенностей̆
и
возможностей̆
использования
творческого потенциала и лидерства.
Владеть:
системой̆
приемов
и
технологий
формирования
целей̆
саморазвития
и
их
самореализации, критическй оценки результатов
деятельности по решению профессиональных задач и
использованию творческого потенциала и лидерства
Знать:
- природу процесса управления изменениями с
акцентом на проблемы управления персоналом и
лидерства.
Уметь:
- развивать профессиональные и лидерские качества
руководителя,
необходимые
для
выполнения
профессиональных обязанностей̆ и активного
общения с коллегами;
Владеть:
- навыками руководства коллективом, толерантно

Коды
компетенции

Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия

ПК-1

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

ПК-2

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

ПК-3

способностью использовать
современные
методы
управления корпоративными
финансами
для
решения
стратегических задач

Знать: концепцию лидерства при управлении
организациями,
подразделениями,
группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями
Уметь: критически диагностировать основную
динамику процесса изменения в организациях;
Владеть: анализом отношений между лидерством и
изменением в функционировании организаций;
Знать: концепции лидерства и стратегического
управления изменениями
Уметь:
критически диагностировать основную
динамику процесса изменения в организациях и
разрабатывать подходы к продвижению и управлению
развитием организации и внедрением стратегий во
время изменения.
Знать: природу процесса изменения при решении
стратегических задач
Уметь: оценивать факторы, которые влияют на
процесс изменения в управления корпоративными
финансами,

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.01 «Стратегический менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических

навыков

в

области

стратегического

менеджмента

для

решения

профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-2

ПК-3

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Способность разрабатывать
Знать:- основы стратегического
корпоративную стратегию,
менеджмента; ситуационного,
программы организационного
процессного, количественного
развития и изменений и
подходов к разработке и выбору
обеспечивать их реализацию
стратегии;
Уметь:- применять изученные
методы стратегического
менеджмента при решении
профессиональных задач,
Владеть:- навыками разработки
корпоративной стратегии, в том
числе в условиях риска и
неопределенности;
Способность
использовать Знать:- методы принятия
современные методы управления стратегических решений;
корпоративными финансами для Уметь:- принимать
решения стратегических задач
стратегические управленческие
решения, связанные с
эффективным использованием
человеческих, материальных и
финансовых ресурсов;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Б1.В.02 «Маркетинг, инновации, предпринимательство»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических

навыков

в

области

современного

маркетинга,

инноваций

и

предпринимательства для решения профессиональных задач. При изучении студент
должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно
использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

Результаты освоения
ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-2

Способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию, программы
организационного
развития и изменений и
обеспечивать
их
реализацию

ПК-5

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

Знать: - основные области маркетинга,
инноваций, творчества и
предпринимательства для разработки
стратегии;
Уметь:- выявлять, концептуализировать и
анализировать проблемы и вопросы,
относящиеся к маркетингу, инновациям,
творчеству и предпринимательству;
- демонстрировать оригинальность и
креативность в применении знаний и
понимания деловых ситуаций и проблем и
при реализации стратегии;
Владеть: - методами анализа моделей
маркетинг, инновации,
предпринимательской деятельности,
которые используют компании при
реализации стратегий.
Знать:- принципы маркетингового
исследования, поведения покупателей,
сегментации и позиционирования при
разработки стратегий для международного
маркетинга;
Уметь:- анализировать поведения
потребителей, конкурентов и рынков для
разработки стратегии;
Владеть: - методами разработки и
реализации
маркетинговых и
инновационных программ;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.03 «Управление финансовыми ресурсами»
Цели

освоения

дисциплины:

Получение

системного

представления

о

комплексном подходе к оценке и управлению финансовой деятельностью и финансовыми
ресурсами

современной

компании,

о

методах

аналитического

обоснования

управленческих решений финансового характера.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-3

Способность использовать
современные методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: задачи, функции и методы
управления финансами; принципы
организации методы управления
корпоративными финансами.
Уметь: использовать современные
методы управления
корпоративными финансами для
решения стратегических задач.
Владеть: методами и
инструментами управления
корпоративными финансами.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.04 «Теория современной организации и
организационное поведение»
Цели освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в
области управления организациями различных организационно-правовых форм на основе
понимания

организационных

и

поведенческих

факторов

их

эффективного

функционирования.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность управлять
ПК-1
организациями,
подразделениями,
группами (командами)
сотрудников, проектами и
сетями

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: - основные факторы, влияющие
на организационную эффективность и
качество трудовой жизни; типы
организационных структур и принципы
их формирования; основы
организационного поведения и
управления организационной культурой;
основные мотивационные теории;
сущность организационного развития и
методы преодоления сопротивления
организационным изменениям..
Уметь:- проектировать организационную
структуру организации; организовывать
командную работу; организовывать
процесс принятия решений и
преодолевать коммуникационные
барьеры в организации.
Владеть:- навыками анализа
организационных и поведенческих
факторов, влияющих на
организационную эффективность;
методами построения, анализа и
корректировки организационных
структур; навыками управления
конфликтами и управления
организационными изменениями.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.05 «Производственный и операционный
менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретической базы и
практических навыков в области производственного и операционного менеджмента для
решения профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей
практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
способность управлять
ПК-1
организациями,
подразделениями, группами
(командами) сотрудников,
проектами и сетями

ПК-4

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

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основные элементы системы
управления операциями и бизнеспроцессами; отличия процессного
подхода управления от традиционного
функционального;
Уметь: обосновывать и применять в
процессе управления организациями
(подразделениями) современные
теории и концепции
производственного и операционного
менеджмента;
Владеть: навыками постановки и
решения проблем производственного и
операционного менеджмента.
Знать:- современные концепции
анализа внутренних бизнес-процессов;
влияние бизнес-процессов на
издержки производства и качество
продукции и услуг.
Уметь:- готовить аналитические
материалы по результатам проведения
исследования бизнес-процессов
организации.
Владеть:- навыками использования
количественных и качественных
методов анализа бизнес-процессов.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Организация научно-педагогической
работы»
Цели освоения дисциплины: способствовать формированию педагогической
позиции

магистра,

обусловливающей

творческое

и

ценностно-ориентированное

проявление его личности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-1

Способность управлять
организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями

ПК-10

Способность разрабатывать учебные
программы и методическое
обеспечение управленческих
дисциплин, а также применять
современные методы и методики в
процессе их преподавания

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:- основные нормативные правовые
документы конституционного, гражданского,
трудового, административного и уголовного
права для управления организациями.
- основные нормативные правовые документы в
области управления образованием и наукой.
Уметь:- использовать нормативные правовые
документы в профессиональной деятельности
Владеть: - навыками анализа нормативных
правовых актов в профессиональной
деятельности.
Знать:- содержание и особенности
педагогической деятельности
- правовые и организационные основы
управления.
Уметь:- формировать и оценивать
педагогические воздействия
- исследовать сложные образовательные
системы непрерывного образования с
использованием аналитических материалов для
оценки мероприятий в правовом поле научнообразовательной деятельности.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2

курсе в 3

семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Правовые и организационные основы
управления»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических
представлений и практических навыков в правовых и организационных основах
управления.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК-1

Способность управлять
организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями

ПК-10

Способность разрабатывать учебные
программы и методическое
обеспечение управленческих
дисциплин, а также применять
современные методы и методики в
процессе их преподавания

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:- основные нормативные правовые
документы конституционного, гражданского,
трудового, административного и уголовного
права для управления организациями.
- основные нормативные правовые документы в
области управления образованием и наукой.
Уметь:- использовать нормативные правовые
документы в профессиональной деятельности
Владеть: - навыками анализа нормативных
правовых актов в профессиональной
деятельности.
Знать:- содержание и особенности
педагогической деятельности
- правовые и организационные основы
управления.
Уметь:- формировать и оценивать
педагогические воздействия
- исследовать сложные образовательные
системы непрерывного образования с
использованием аналитических материалов для
оценки мероприятий в правовом поле научнообразовательной деятельности.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2

курсе в 3

семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Экономика организации (продвинутый
уровень)»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области экономики коммерческих и некоммерческих организаций
для решения управленческих задач. При изучении студент должен понимать смысл

экономических и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов, их применение для экономической практики, и грамотно
использовать данные показатели в дальнейшей

организационно-управленческой и

аналитической профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность
ПК-2
разрабатывать
корпоративную
стратегию, программы
организационного
развития и изменений и
обеспечивать их
реализацию
Способность использовать
ПК-4
количественные и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований и
управления бизнеспроцессами, готовить
аналитические материалы
по результатам их
применения.

должен

овладеть

следующими

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:- экономические способы
повышения эффективности
производственной деятельности;
Уметь:- применять показатели
использования ресурсов организации при
разработке и реализации программ
организационного развития.
Знать:- методы количественного и
качественного анализа показателей
эффективности производственной
деятельности организации; принципы
классификации текущих затрат для
целей управления
Уметь:- выявлять, анализировать и
диагностировать показатели,
характеризующие эффективность
использования ресурсов организации,
обосновывать решения в сфере
управления производственными
затратами.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление затратами предприятия»
Цели освоения дисциплины: целью данной учебной дисциплины является
формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в области
управления затратами

на предприятиях транспорта, изучение процессов формирования,

учета, контроля, анализа и регулирования затрат на производство и реализацию
продукции.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения по дисциплине
Способность
Знать:- экономические способы
ПК-2
разрабатывать
повышения эффективности
корпоративную
производственной деятельности;
стратегию, программы
Уметь:- применять показатели
организационного
использования ресурсов организации при
развития и изменений и
разработке и реализации программ
обеспечивать их
организационного развития.
реализацию
Способность использовать Знать:- методы количественного и
ПК-4
количественные и
качественного анализа показателей
качественные методы для эффективности производственной
проведения прикладных
деятельности организации; принципы
исследований и
классификации текущих затрат для
управления бизнесцелей управления
процессами, готовить
Уметь:- выявлять, анализировать и
аналитические материалы диагностировать показатели,
по результатам их
характеризующие эффективность
применения.
использования ресурсов организации,
обосновывать решения в сфере
управления производственными
затратами.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.1 «Информационные технологии в бизнесе
и менеджменте»
Цели освоения дисциплины: В курсе рассматриваются принципы организации и
функциональные возможности современных информационных систем управления,
особенности их технических, программных и информационных ресурсов, архитектура,
подходы и технологии, на которых они базируются. Особое внимание уделяется важным
классам информационных систем: системам баз данных, гипермедийным системам и
системам

управления

документами,

системам

моделирования

бизнес-процессов,

использованию метаданных, новых информационных технологий Интернет.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК -4

Результаты освоения ОП
Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические
материалы по результатам их
применения

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: количественные и
качественные методы
прикладных исследований
Уметь: готовить
аналитические материалы по
исследованиям бизнеспроцессов
Владеть: методами
моделирования бизнеспроцессов

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Всеобщее управление качеством»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области управления качеством для решения профессиональных
задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способен использовать
ПК-4
количественные и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований и управления
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:- количественные и качественные
методы прикладных исследований
Уметь:- готовить аналитические
материалы по исследованиям бизнеспроцессов
Владеть:- методами моделирования
бизнес-процессов

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Управление корпорацией в
конкурентной среде»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области моделирования и принятия решений по управлению
корпорацией в конкурентной среде для решения профессиональных задач. При изучении
студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно
использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность использовать
ПК-3
современные методы
управления корпоративными
финансами для решения
стратегических задач

ПК-4

ПК-5

Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические
материалы по результатам их
применения
Владеть методами
экономического и
стратегического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:- методы оценки эффективности
деятельности корпорации;
Уметь: - вырабатывать решения в области
управления финансами в целях повышения
эффективности деятельности корпорации
- применять механизмы операционного
анализа, разработки финансового профиля
бизнес-плана
Владеть:- навыками финансового анализа
эффективности бизнес-проектов;
- навыками оценки последствий и рисков в
управлении корпорации

Знать:- методы анализа и управления
бизнес-процессами корпорации в
конкурентной среде
Уметь:- готовить аналитические
материалы по результатам
деятельности корпорации
Знать:- индикаторы и методы анализа
конкурентной среды;
Уметь:- анализировать деятельность
корпорации и рыночную среду
- формировать, разрабатывать и
корректировать бизнес-планы в
различных сценариях развития
внешней среды;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Бизнес-планирование в менеджменте»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области бизнес-планирования для решения профессиональных
задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность использовать
ПК-3
современные методы
управления корпоративными
финансами для решения
стратегических задач

ПК-4

ПК-5

Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические
материалы по результатам их
применения
Владеть методами
экономического и
стратегического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:- методы оценки эффективности
деятельности корпорации;
Уметь: - вырабатывать решения в области
управления финансами в целях повышения
эффективности деятельности корпорации
- применять механизмы операционного
анализа, разработки финансового профиля
бизнес-плана
Владеть:- навыками финансового анализа
эффективности бизнес-проектов;
- навыками оценки последствий и рисков в
управлении корпорации

Знать:- методы анализа и управления
бизнес-процессами корпорации в
конкурентной среде
Уметь:- готовить аналитические
материалы по результатам
деятельности корпорации
Знать:- индикаторы и методы анализа
конкурентной среды;
Уметь:- анализировать деятельность
корпорации и рыночную среду,
- формировать, разрабатывать и
корректировать бизнес-планы в
различных сценариях развития
внешней среды;

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управление бизнесом в
международном контексте»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области управления бизнесом в международном контексте для
решения управленческих задач. При изучении студент должен сформировать четкое
представление о сущности международного бизнеса, его основных целях и движущих
силах, а также развить необходимых навыков, позволяющих уверенно ориентироваться и
принимать обоснованные решения в области управления бизнесом в международном
контексте.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю).
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность управлять
ПК-1
организациями,
подразделениями,
группами (командами)
сотрудников, проектами и
сетями

ПК-4

ПК-5

Способность использовать
количественные и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований и управления
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения.
Владение методами
экономического и
стратегического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: - методологию
перепроектирования бизнес-процессов
- формы организации международных
фирм; способы выхода фирмы на
зарубежные рынки.
Уметь:- разрабатывать стратегию
международной фирмы, организовать
изменения в организации для приведения
ее в соответствии со стратегий.
Владеть:- навыками работы в
современных системах моделирования
бизнес процессов
- навыками принятия управленческих
решений в международном бизнесе.
Знать:- научно-практический инструментарий
управления бизнес-процессами с учетом
международного опыта
Уметь:- готовить аналитические материалы по
исследованиям бизнес-процессов

Знать:- методы экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов в глобальной среде
Уметь:- анализировать поведение экономических
агентов в глобальной среде

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Реинжиниринг бизнес - процессов»
Цели

освоения дисциплины: на основе изучения теории и практики

реинжиниринга бизнес-процессов на основе инноваций овладеть методологией и
методикой принятия решений в данной предметной области. Основная задача курса это
показать взаимосвязь инноваций и реинжиниринга бизнес-процессов в управлении
экономическими субъектами на основе системного подхода и возможности реализации
этой взаимосвязи в практике менеджмента. Полученные знания позволят магистрам
принимать решения по применению инноваций в реинжиниринге бизнес-процессов в
экономических системах всех уровней иерархии.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
компетенции
Способность управлять
ПК-1
организациями,
подразделениями,
группами (командами)
сотрудников, проектами и
сетями

ПК-4

ПК-5

Способность использовать
количественные и
качественные методы для
проведения прикладных
исследований и управления
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения.
Владение методами
экономического и
стратегического анализа
поведения экономических
агентов и рынков в глобальной
среде

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: - методологию
перепроектирования бизнес-процессов
- формы организации международных
фирм; способы выхода фирмы на
зарубежные рынки.
Уметь:- разрабатывать стратегию
международной фирмы, организовать
изменения в организации для приведения
ее в соответствии со стратегий.
Владеть:- навыками работы в
современных системах моделирования
бизнес процессов
- навыками принятия управленческих
решений в международном бизнесе.
Знать:- научно-практический инструментарий
управления бизнес-процессами с учетом
международного опыта
Уметь:- готовить аналитические материалы по
исследованиям бизнес-процессов
Владеть:
методами
применения
инноваций
в
реинжиниринге бизнес-процессов
Знать:- методы экономического и
стратегического анализа поведения
экономических агентов в глобальной среде
Уметь:- анализировать поведение экономических
агентов в глобальной среде

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.01(У) Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Цели освоения учебной практики: получение первичных профессиональных
умений и навыков.
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по практике:
Коды
компетенции
ПК-3

ПК - 4

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Способность
использовать Уметь:- использовать современные
современные методы управления методы управления
корпоративными финансами для корпоративными финансами и
решения стратегических задач
программные продукты для бизнеспланирования и решения
стратегических задач
Способность использовать
количественные и качественные
методы для проведения
прикладных исследований и
управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы
по результатам их применения

Уметь:- использовать современные
методы сбора и обработки
информации по разделам проектов;
готовить отчеты и защищать
проекты

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.02(Н) «Научно исследовательская работа»
Цели освоения научно-исследовательской работы: предполагает развитие у
магистрантов способностей, профессиональных умений и навыков самостоятельного
осуществления научной деятельности, связанной с решением сложных профессиональных
задач в современных условиях.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по НИР:
Коды
компе
тенции

ПК- 6

ПК-7

ПК- 8

ПК- 9

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения при прохождении НИР

Способностью обобщать и
критически оценивать результаты
исследований актуальных
проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями

Знать:- основные категории научного текста;
Уметь:
анализировать
современные
научные
проблемы
по
направлению
подготовки
(менеджмент);
Владеть:
методологией
целостного
научного
мировоззрения.
Способностью
представлять Знать:
результаты
проведенного - способы изложения исследовательского
исследования в виде научного материала в научном стиле;
Уметь:
отчета, статьи или доклада
- выявлять научную составляющую при
проведении исследования
Способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной
темы научного исследования

Уметь:
использовать
знания
о
назначении
«актуальности»,
«практической
и
теоретической значимости» темы научного
исследования;
Владеть:
- навыками ориентирования в научной
литературе с позиций актуальности и
значимости
направлений
научных
исследований
Способностью
проводить Знать:
самостоятельные исследования в - современные научные методы и технологии
соответствии
с
разработанной решения исследовательских и практических
программой
задач;
Уметь:
- генерировать новые идеи при решении
исследовательских и практических задач;
Владеть:
навыками
использования
технологий
проведения
самостоятельных
научных
исследование

НИР проводится на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах, на 2 курсе в 3-м семестре.
Продолжительность НИР: в 1 семестре – 2 недели; во 2 семестре – 4 недели; в 3 семестре –
4 недели.
Общая трудоемкость НИР составляет 15 зачетных единиц, 540 академических часов.
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.03(П) «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(технологическая практика)»
Цели освоения производственной практики: получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по практике:
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП

ПК - 1

Способность
управлять
организациями, подразделениями,
группами
(командами)
сотрудников, проектами и сетями

ПК - 2

Способность
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы
организационного
развития
и
изменений
и
обеспечивать их реализацию
Способность
использовать
количественные и качественные
методы
для
проведения
прикладных
исследований
и
управления
бизнес-процессами,
готовить
аналитические
материалы по результатам их
применения

ПК - 4

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Владеть:- навыками управления
организациями, подразделениями,
группами сотрудников, проектами и
сетями в сфере производственного
менеджмента;
Владеть:- навыками диагностики
организационных процессов и
разработки программ
организационного развития и
изменений
Уметь:- применять существующие
экономико-математические методы и
программные продукты для
моделирования поведения доходов и
затрат при изменении объема работы
или других факторов, влияющих на
деятельность предприятия

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (2 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.04(П) «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика)»
Цели освоения производственной (педагогической практики): получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе
педагогическая.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по практике:
Коды
компетенции
ПК - 10

Результаты освоения ОП
Способность разрабатывать учебные
программы и методическое
обеспечение управленческих
дисциплин, а также применять
современные методы и методики в
процессе их преподавания

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Владеть:- основами учебно-методической
работы в высшей школе, методами и
приёмами преподавания: составления
задач, упражнений, тестов по разным
темам, систематикой учебных и
воспитательных задач

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр).

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.05(Пд) «Преддипломная практика»
Цели

освоения

преддипломной

(научно-производственной)

практики:

выполнение выпускной квалификационной работы.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по практике:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетен
Содержание компетенций*
обучения по практике**
-ции
ПК - 3
Способность
использовать Владеть:
современные
методы - навыками принятия стратегических
управления корпоративными решений, связанных с эффективным
финансами
для
решения использованием финансовых ресурсов.
стратегических задач
ПК - 4
Способность
использовать Владеть:
навыками
исследования
количественные
и систем
с
качественные методы для производственных
использованием
количественных
и
проведения
прикладных
качественных
методов;
навыками
исследований и управления подготовки аналитических материалов
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения
ПК - 5
Владение
методами Владеть:
экономического
и методами
экономического
и
стратегического
анализа стратегического анализа; методами сбора
поведения
экономических и приемами анализа информации о
агентов
и
рынков
в состоянии
дел
контрагентов
и
глобальной среде
конкурентов
на
рынке;
навыками
проведения анализа конкурентной среды
отрасли
ПК - 6
Способность
обобщать
и Владеть:
критически
оценивать - навыками работы с научной литературой,
результаты
исследований реферирования
отдельных
работ,
актуальных
проблем критической оценки научных результатов
управления,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями
ПК - 7
Способность
представлять Владеть:
результаты
проведенного - навыками грамотного изложения
исследования в виде научного результатов
собственных
научных
отчета, статьи или доклада
исследований (отчёты, рефераты, доклады
и др.)
ПК - 8
Способность
обосновывать Владеть:
актуальность, теоретическую - навыками научного поиска, обработки и
и практическую значимость систематизации информации, научного
избранной темы научного предвидения ожидаемых результатов,
исследования
оценки их научной и практической
значимости

ПК - 9

Способность
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой

Уметь:
- вести исследования в соответствии с
выбранной
темой,
интерпретировать
получаемые
промежуточные
и
окончательные
результаты,
корректировать программу исследований
Владеть:
- навыками самостоятельного проведения
научных
исследований
и
оценки
получаемых результатов

Преддипломная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. Продолжительность
практики составляет 12 недель.
Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 академических
часов.
Форма промежуточного контроля – зачет (4 семестр).

