
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН / ПРАКТИК 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная часть Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных источников информации 
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них 

ОПК-5 

Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты: 
ОПК-5.1 Обобщает и критически оценивает научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, полученные отечественными и зарубежными исследователями 
ОПК-5.2 Выполняет научно-исследовательские проекты 

 
Изучение дисциплины «Современные методы научных исследований» базируется на 

знании совокупности методов анализа и проведения исследований в различных отраслях 
сферы услуг, полученных в рамках программы бакалавриата. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием, 
инструментарием и практикой применений современных методов научных исследований 
в сфере услуг.  

Дисциплина включает три раздела.  
Первый раздел «Наука как специфическая область человеческой 

деятельности» посвящен изучению видов научных исследований в различных науках, 
научного сопровождения управления. Раздел направлен на развитие способностей 
студентов к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала. Отрабатываются навыки выявления и 
формулировки актуальных научных проблем.  

Второй раздел «Методы научных исследований» охватывает вопросы разработки 
инструментария для применения методов научных исследований, современных 
технологий применения теоретических и эмпирических методов. В частности, для 
разработки моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.  

Третий раздел «Организация и проведение научного исследования» посвящен 
изучению планирования и программирования исследований, современных 
информационных технологий сбора, хранения, обработки и презентации получаемых 
результатов. Студенты развивают навыки подготовки обзоров, отчетов и научных 
публикаций, навыки организации проведения научных исследований, в т.ч. определения 
заданий для групп и отдельных исполнителей, выбора инструментария исследований, 



анализа их результатов, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ раздела Название раздела 

1 Наука как специфическая область человеческой деятельности 
2 Методы научных исследований 
3 Организация и проведение научного исследования 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.2 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная часть Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели: 
УК-3.1. Понимает и знает особенности формирования эффективной команды 
УК-3.2. Демонстрирует поведение эффективного организатора и координатора 
командного взаимодействия 

ОПК-1 

Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа практик управления: 
ОПК-1.1 Использует управленческие и экономические знания, позволяющие 
принимать эффективные решения при решении профессиональных задач 
ОПК-1.2 Разрабатывает альтернативы решения профессиональных задач в сфере 
управления 

ОПК-4 

Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций: 
ОПК-4.1 Осуществляет выбор бизнес-моделей и методов руководства при реализации 
проектной и процессной деятельности на основе современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков 
ОПК-4.2 Разрабатывает элементы стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и бизнес-моделей организаций на основе выявления и 
оценки рыночных возможностей 

ПК-1 

ПК-1. Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами 
по внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 
организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 



ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 

Содержание дисциплины «Современные подходы к организационно-управленческой 
деятельности» предполагает формирование и развитие у студентов навыков, связанных с 
развитием социального интеллекта, а также определения целей и задач организационно-
управленческой деятельности, анализа, разработки и поиска решений, подготовки 
технико-экономического обоснования инновационных проектов и практики проведения 
исследований различного характера. 

Дисциплина содержит три раздела. Первый раздел «Современный уровень 
управленческих технологий» предусматривает изучение управленческих средств и 
методов достижения поставленных целей современной организации. Второй раздел 
«Специальные виды современного менеджмента» направлен на ознакомление и изучение 
подходов в социальном менеджменте, тime-менеджменте, гендерном менеджменте, 
кросскультурном менеджменте, экологическом менеджменте, менеджменте личностного и 
профессионального развития, сервисном менеджменте, а также современной концепции 
маркетинга и ее роли в менеджменте. Третий раздел «Отдельные методы организационно-
управленческой деятельности» предусматривает ознакомление с основами 
программирования и проектирования как методов организационно-управленческой 
деятельности, также закрепление навыков на основе сценариотехники и тренингов в 
современных организациях. 

 
Содержание дисциплины 

№ раздела Название раздела 
1 Современный уровень управленческих технологий 
2 Специальные виды современного менеджмента 
3 Отдельные методы организационно-управленческой деятельности 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.3 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е./189 астр.ч./252 
акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная часть Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 
УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению 
УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами 

ОПК-2 

Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 
исследовательских задач: 
ОПК-2.1 Выбирает современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 
ОПК-2.2 Использует современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-



Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 

ОПК-4 

Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций: 
ОПК-4.1 Осуществляет выбор бизнес-моделей и методов руководства при реализации 
проектной и процессной деятельности на основе современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков 
ОПК-4.2 Разрабатывает элементы стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и бизнес-моделей организаций на основе выявления и 
оценки рыночных возможностей 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 
организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 
ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 

Содержание дисциплины «Предпроектный анализ» охватывает круг вопросов, 
связанных с организацией и проведением предпроектного анализа, содержит два раздела.  

Первый раздел «Методы и методики проведения предпроектных исследований» 
охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных методов и методик 
организации и проведения предпроектного анализа, поиском необходимой информации, 
определения ее источников, выявления основных проблем изучаемой сферы деятельности, 
а также характеризует основные этапы данного процесса.  

Второй раздел «Особенности организации и проведения предпроектного анализа 
различных сфер деятельности» предполагает изучение и овладение умениями и навыками 
проведения предпроектного анализа при разработке проектов в различных сферах 
экономической активности, определения необходимого набора исследуемых ключевых 
параметров и факторов, определяющих особенности проекта, а также приобретение 
навыков использования различных методов и методик анализа в практической 
деятельности. 

Содержание дисциплины 
№ темы Название темы 

1 Методы и методики проведения предпроектных исследований 

2 Особенности организации и проведения предпроектного анализа различных сфер 
деятельности  

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.О.4 КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная часть Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 



Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия: 
УК-5.1. Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 
УК-5.2. Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-3 

Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие 
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 
социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и динамичной среды: 
ОПК-3.1 Принимает обоснованные организационно управленческие решения и 
оценивает их операционную и организационную эффективность, а также социальную 
значимость 
ОПК-3.2 Обеспечивает реализацию организационно управленческих решений в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ПК-2 

Способен выбирать и использовать современные методы управления бизнес-
процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций: 
ПК-2.1 Выбирает современные методы управления бизнес-процессами в принятии 
решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации 
ПК-2.2 Использует современные методы управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 

Содержание дисциплины «Кросс-культурный менеджмент» охватывает круг 
вопросов, связанных с анализом и сравнительной оценкой поведения личностей и групп, 
принадлежащих к различному национально-культурному контексту; изучением базовых 
вопросов кросс-культурной коммуникации и мотивации сотрудников международных 
компаний; исследованием взаимосвязи общих, единых подходов в менеджменте 
(международного менеджмента) и специфичных характерных черт различных школ 
(американской, европейской и японской), что и определяет основное содержание 
сравнительного менеджмента; изучением характерных черт национальной культуры и 
традиций во взаимоотношениях между людьми.  

Содержание дисциплины 
№ темы Название темы 

1 Концептуальные основы кросскультурного (сравнительного) менеджмента  
2 Национальная культура в международном бизнесе  
3 Управление человеческими ресурсами: кросскультурный аспект 
4 Кросскультурные коммуникации  
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.5 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная часть Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 
 



Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 
УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению 
УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами 

ОПК-2 

Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 
исследовательских задач: 
ОПК-2.1 Выбирает современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 
ОПК-2.2 Использует современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 

ОПК-4 

Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций: 
ОПК-4.1 Осуществляет выбор бизнес-моделей и методов руководства при реализации 
проектной и процессной деятельности на основе современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков 
ОПК-4.2 Разрабатывает элементы стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и бизнес-моделей организаций на основе выявления и 
оценки рыночных возможностей 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 
организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 
ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 

Содержание дисциплины «Управление проектами (продвинутый уровень)» 
охватывает круг вопросов, связанных с содержанием, инструментарием и практикой 
применения методов управления проектами с использованием современных 
информационных технологий. Дисциплина включает два раздела.  

Первый раздел «Концептуальные и методологические основы управления 
проектами» посвящен изучению современных подходов к управлению проектами, 
методов и технологий проектной деятельности. Обучающиеся развивают способность 
управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями, а также принимать организационно-управленческие и проектные 
решения и оценивать их результаты.  

Второй раздел «Системный подход к управлению проектами» охватывает вопросы 
разработки инструментария методов управления проектами, построения 
проектноориентированного бизнеса. При изучении этого раздела обучающиеся 
отрабатывают навыки проведения самостоятельных исследований, обоснования 
актуальности и практической значимости избранной темы научного исследования, 
использования современных методов управления корпоративными финансами для 
решения стратегических задач. 

Содержание дисциплины 
№ темы Название темы 

1 Концептуальные и методологические основы управления проектами 



№ темы Название темы 
2 Системный подход к управлению проектами 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.6 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е./162 астр.ч./216 
акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная часть Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 
УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению 
УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами 

ОПК-4 

Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций: 
ОПК-4.1 Осуществляет выбор бизнес-моделей и методов руководства при реализации 
проектной и процессной деятельности на основе современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков 
ОПК-4.2 Разрабатывает элементы стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и бизнес-моделей организаций на основе выявления и 
оценки рыночных возможностей 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 
организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 
ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 

Содержание дисциплины «Бизнес-планирование проектной деятельности» 
охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ бизнес-планирования проектной 
деятельности, структурой и содержанием разделов бизнес-плана предприятия, с 
освоением методик планирования финансово-экономических показателей деятельности 
предприятий и расчетов эффективности от реализации предлагаемых управленческих 
решений.  

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным 
подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных принципов и методов 
бизнес-планирования, базовыми умениями применять методы и технологии бизнес-
планирования.  

Данный курс позволит освоить студентам основы теоретических знаний в области 
бизнес-планирования; развить практические навыки по выполнению расчетов различных 
финансово-экономических экономических показателей; получить практический опыт по 



использованию полученных знаний и навыков при разработке отдельных подразделов 
бизнес – планов предприятий. 

Содержание дисциплины 
№ темы Название темы 

1 Содержание бизнес-планирования проектной деятельности 
2 Расчет показателей планирования деятельности организации 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.7 КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 
РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
обязательная часть Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели: 
УК-3.1. Понимает и знает особенности формирования эффективной команды 
УК-3.2. Демонстрирует поведение эффективного организатора и координатора 
командного взаимодействия 

ОПК-3 

Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие 
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 
социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и динамичной среды: 
ОПК-3.1 Принимает обоснованные организационно управленческие решения и 
оценивает их операционную и организационную эффективность, а также социальную 
значимость 
ОПК-3.2 Обеспечивает реализацию организационно управленческих решений в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ПК-2 

ПК-2 Способен выбирать и использовать современные методы управления бизнес-
процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций: 
ПК-2.1 Выбирает современные методы управления бизнес-процессами в принятии 
решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации 
ПК-2.2 Использует современные методы управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 

Содержание дисциплины «Качественные и количественные методы разработки и 
принятия управленческих решений» охватывает круг вопросов, раскрывающих функции 
решений в организации процесса управления, основы методологии и теории разработки 
управленческого решения, типологии, условия и факторы качества управленческих 
решений, целевую направленность управленческих решений и ее взаимосвязи с выбором 
альтернатив действий, особенности разработки управленческих решений в условиях 
неопределенности и риска, организационные и социально-психологические основы 
разработки управленческих решений, организацию и контроль исполнения 
управленческих решений, системы ответственности модели, методы и технологии 
разработки управленческого решения. 

Содержание дисциплины 
 



№ темы Название темы 
1 Теоретические основы разработки управленческих решений 
2 Методологические основы разработки управленческих решений 

3 Организационные и социально-психологические основы разработки 
управленческих решений 

4 Эффективность управленческих решений 
 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: часть, 
формируемая участниками образовательных отношений Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 
 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия: 
УК-4.1. Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и 
иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и 
профессионального взаимодействия 
УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности 
на мероприятиях различного формата, включая международные 
УК-4.3. Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 

 
Содержание дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» охватывает круг вопросов, связанных с совершенствованием навыков 
диалогической и монологической речи в различных ситуациях делового общения в сфере 
менеджмента; навыков чтения специальной литературы, с целью получения информации; 
основных навыков перевода научных текстов с иностранного и на иностранный язык; 
навыков реферирования, аннотирования и других приемов смысловой компрессии 
прочитанных текстов; навыков письма, необходимых для подготовки публикаций, тезисов 
и ведения переписки в сфере менеджмента; навыков восприятия и понимания 
иностранной речи, характерных для сферы менеджмента. 

Содержание дисциплины 
 
№ раздела Название раздела 

1 Встречи и контакты 
2 Деловая корреспонденция и контракты. 
3 Высшее образование. Обучение в магистратуре 
4 Научная конференция 
5 Управленческая деятельность  
6 Корпоративные бизнес стратегии 



 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.2 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е./162 астр.ч./216 
акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: часть, 
формируемая участниками образовательных отношений Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 
 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 
УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению 
УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами 

ОПК-3 

Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие 
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 
социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и динамичной среды: 
ОПК-3.1 Принимает обоснованные организационно управленческие решения и 
оценивает их операционную и организационную эффективность, а также социальную 
значимость 
ОПК-3.2 Обеспечивает реализацию организационно управленческих решений в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ПК-2 

Способен выбирать и использовать современные методы управления бизнес-
процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций: 
ПК-2.1 Выбирает современные методы управления бизнес-процессами в принятии 
решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации 
ПК-2.2 Использует современные методы управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 

 
Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является усвоение 

теоретических и практических основ организации функционирования финансов 
предприятия, а также формирование компетенций, необходимых выпускнику. 
Полученные знания дадут возможность, с одной стороны, научиться эффективно и 
рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы, грамотно управлять 
финансами предприятий. 

Задачи изучаемой дисциплины: 
 разрабатывать и обосновывать финансовую стратегию предприятия; 
 раскрыть логику финансово-экономических расчетов; 
 систематизировать в логическую последовательность информационную базу для 

анализа бухгалтерской отчетности в соответствии с поставленной целью; 
 узнать критерии платежеспособности и уметь рассчитать их; 
 уметь определять внешние и внутренние причины несостоятельности предприятия. 

 
Содержание дисциплины 

 
№ раздела Название раздела 

1 Сущность и содержание корпоративных финансов 
2 Инструменты финансового анализа 



 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.3 ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 
акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: часть, 
формируемая участниками образовательных отношений Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия: 
УК-4.1. Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и 
иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и 
профессионального взаимодействия 
УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности 
на мероприятиях различного формата, включая международные 
УК-4.3. Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия: 
УК-5.1. Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 
УК-5.2. Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 

Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций: 
в части 
ОПК-4.1 Осуществляет выбор бизнес-моделей и методов руководства при реализации 
проектной и процессной деятельности на основе современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков 

 
Содержание дисциплины «Технологии профессиональных коммуникаций в управлении» 

охватывает круг вопросов, связанных с теорией и практикой общения: создания и восприятия 
институционального публичного и научного монологического и диалогического дискурса.  

Предлагаемая программа ориентирована на развитие знаний студентов в области 
языковых норм современного русского литературного языка, коммуникативных ресурсов 
языка, совершенствование навыков создания профессиональной речи. Магистрант под 
руководством преподавателя учится составлять публичные монологические выступления 
на профессиональном уровне, тексты научного характера, требуемые в ходе 
профессиональной деятельности, в том числе аннотации научных статей, научно- 
технические отчеты, статьи по результатам выполненных исследований; делать обзоры 
научной литературы по теме диссертации (научная речь); развивает навыки составления 
деловых писем, документов (служебных записок, объяснительных, докладных записок, 
протоколов и т.д.), обеспечивающих сопровождение деловой профессиональной речи. 



Содержание дисциплины 
 
№ раздела Название раздела 

1 Система коммуникации в управлении 
2 Профессиональный деловой дискурс 
3 Научный дискурс 
4 Коммуникативно-сопровождающий дискурс 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАГИСТРА 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е./54 астр.ч./72 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: часть, 
формируемая участниками образовательных отношений Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 
 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки: 
УК-6.1. Определяет стимулы, мотивы и приоритеты собственной профессиональной 
деятельности и цели карьерного роста 
УК-6.2. Проводит самооценку своей деятельности и разрабатывает способы ее 
совершенствования 

ОПК-2 

Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 
исследовательских задач: 
ОПК-2.1 Выбирает современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 
ОПК-2.2 Использует современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 

 
Цель изучения дисциплины «Организация учебной и научной деятельности 

магистра» состоит в формировании совокупности теоретических знаний, позволяющих 
ознакомиться с принципами исследовательской и проектной подготовки обучающегося в 
магистратуре, а также практических навыков самостоятельной творческой 
исследовательской деятельности. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
- формирования навыков самостоятельной исследовательской работы, разработки 

плана и программы исследований; 
- формирование навыков управления своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки. 
 

Содержание дисциплины 
 



№ раздела Название раздела 

1 Организационные основы построения учебного процесса по программам 
магистратуры 

2 Самопланирование, самоорганизация и самоанализ как элементы 
интеллектуального и творческого развития личности магистра 

3 Организация и технология исследовательской деятельности обучающегося в 
магистратуре 

4 Подготовка ВКР 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1.1 ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е./216 астр.ч./288 
акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина по выбору част, формируемой участниками образовательных 
отношений Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных источников информации 
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 
УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению 
УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами 

ОПК-3 

Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие 
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 
социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и динамичной среды: 
ОПК-3.1 Принимает обоснованные организационно управленческие решения и 
оценивает их операционную и организационную эффективность, а также социальную 
значимость 
ОПК-3.2 Обеспечивает реализацию организационно управленческих решений в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 
организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 
ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 



Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 
ПК-1.4 Демонстрирует знания современных принципов управления 
производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами 
деятельности предприятия на основе методологии стратегического управления 

ПК-2 

Способен выбирать и использовать современные методы управления бизнес-
процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций: 
ПК-2.1 Выбирает современные методы управления бизнес-процессами в принятии 
решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации 
ПК-2.2 Использует современные методы управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 

 
Содержание дисциплины «Проектно-ориентированное управление бизнес-

процессами»  охватывает круг вопросов, связанных с проектно-ориентированным 
управлением бизнес-процессами, содержит два раздела.  

Первый раздел «Теоретические основы проектно-ориентированного управления 
бизнес-процессами» охватывает круг вопросов, связанных с определением бизнес- 
процессов, подходов к их формализации и управлению, форм и методов проектно-
ориентированного управления вообще и бизнес-процессами, в частности, изучением 
особенностей проектно-ориентированного управления бизнес-процессами на различных 
уровнях (микро, мезо и макро). Второй раздел «Практика использования проектно-
ориентированного управления бизнес-процессами (на макро, мезо и микроуровнях)» 
предполагает изучение и овладение умениями и навыками проектно-ориентированного 
управления бизнес-процессами предприятия, отрасли, экономики, а также вопросов 
разработки проектов и программ в процессе управления предприятием (отраслью, 
экономикой), в том числе программ организационного развития и изменений, стратегий 
проектно-ориентированного управления бизнес-процессами. Данный раздел 
предусматривает овладение навыками использования различных инструментов, методов и 
методик проектно-ориентированного управления бизнес-процессами различного уровня и 
функциональной направленности.  

 
Содержание дисциплины 

 
№ темы Название темы 

1 Основы проектно-ориентированного управления бизнес- процессами  

2 Практика использования проектно-ориентированного управления бизнес-
процессами на микро и макро уровне  

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.1.2 УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ ПРОЕКТОВ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е./216 астр.ч./288 
акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина по выбору част, формируемой участниками образовательных 
отношений Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 



Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных источников информации 
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 
УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению 
УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами 

ОПК-1 

Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа практик управления: 
ОПК-1.1 Использует управленческие и экономические знания, позволяющие 
принимать эффективные решения при решении профессиональных задач 
ОПК-1.2 Разрабатывает альтернативы решения профессиональных задач в сфере 
управления 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 
организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 
ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 
ПК-1.4 Демонстрирует знания современных принципов управления 
производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами 
деятельности предприятия на основе методологии стратегического управления 

 
Дисциплина «Управление доходностью проектов» призвана способствовать 

созданию у обучающегося способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
системному представлению о финансовой составляющей проектного управления, 
сформировать умения проведения теоретических и эмпирических исследований 
прогнозирования доходности проектов, сформировать компетенции, которые помогут 
выпускнику успешно адаптироваться к рынку труда и происходящим на нем изменениям.  

Первый раздел «Основы управления доходами от проектов» посвящен изучению 
история метода. Финансовому значению ценообразования и управления доходами; 
процессу управления доходами; важности статистики при принятии стратегических 
решений; показателем доходности проекта: RevPar, TrevPar, GOPP, RevPAC, GOPPAR, 
CPC и т.д. Индексам эффективности проекта – индексам рыночной доли. Сегментация 
продукта/услуги.  

Второй раздел «Ценообразование в проектном управлении» охватывает вопросы, 
связанные с обзором теорий ценообразования, проблемам дифференцированного 
ценообразования, запрос на продукт (RequestForProposal – RFP). Запрос на цену 
(RequestForQuotation– RFQ), ценовойму анализу.  

Третий раздел. «Прогнозирование, бенчмаркинг и бюджетирование при проектном 
управлении» охватывает вопросы, связанные с определением сегментов рынка, 
воздействием сегментирования на ценообразование. Определением границ 
ценообразования, системой управления скидками; оптимизацией системы скидок. 

 



Содержание дисциплины 
 
№ темы Название темы 

1 Основы управления доходами от проектов 
2 Ценообразование в проектном управлении 
3 Прогнозирование, бенчмаркинг и бюджетирование при проектном управлении 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1 ФИНАНСОВАЯ СРЕДА, РИСКИ, ДОХОДНОСТЬ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина по выбору част, формируемой участниками образовательных 
отношений Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

ОПК-1 

Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа практик управления: 
ОПК-1.1 Использует управленческие и экономические знания, позволяющие 
принимать эффективные решения при решении профессиональных задач 
ОПК-1.2 Разрабатывает альтернативы решения профессиональных задач в сфере 
управления 

ОПК-4 

Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций: 
ОПК-4.1 Осуществляет выбор бизнес-моделей и методов руководства при реализации 
проектной и процессной деятельности на основе современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков 
ОПК-4.2 Разрабатывает элементы стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и бизнес-моделей организаций на основе выявления и 
оценки рыночных возможностей 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 
организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 
ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 
ПК-1.4 Демонстрирует знания современных принципов управления 
производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами 
деятельности предприятия на основе методологии стратегического управления 

 



Цель изучения дисциплины «Финансовая среда, риски, доходность» состоит в 
формировании совокупности теоретических знаний, позволяющих понимать сущность 
финансовой среды и закономерности ее изменения, а также практических навыков по 
анализу и оценке рисков и доходности. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
- изучение воззрений ведущих представителей экономической мысли, внесших 

вклад в развитие финансовой среды, рисков, доходности как науки; 
- понимание особенностей изменения финансовой среды на современном этапе; 
- формирование навыков самостоятельного анализа и оценки рисков и доходности. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ темы Название темы 

1 Особенности формирования финансовой среды на современном этапе 
2 Неопределенность и риски в экономике 
3 Анализ и оценка доходности финансовых инструментов 
4 Методы осуществления стратегического финансового анализа 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.2 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е./108 астр.ч./144 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
дисциплина по выбору част, формируемой участниками образовательных 
отношений Блок 1. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

ОПК-1 

Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа практик управления: 
ОПК-1.1 Использует управленческие и экономические знания, позволяющие 
принимать эффективные решения при решении профессиональных задач 
ОПК-1.2 Разрабатывает альтернативы решения профессиональных задач в сфере 
управления 

ОПК-2 

Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 
исследовательских задач: 
ОПК-2.1 Выбирает современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 
ОПК-2.2 Использует современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 

ОПК-5 
Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты: 
ОПК-5.1 Обобщает и критически оценивает научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, полученные отечественными и зарубежными исследователями 



Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 
ОПК-5.2 Выполняет научно- исследовательские проекты 

ПК-2 

Способен выбирать и использовать современные методы управления бизнес-
процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций: 
ПК-2.1 Выбирает современные методы управления бизнес-процессами в принятии 
решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации 
ПК-2.2 Использует современные методы управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 

 
Цель изучения дисциплины «Инновационные технологии в экономике и 

менеджменте» состоит в формировании совокупности теоретических знаний, 
позволяющих понимать сущность новых подходов к решению экономических и 
управленческих задач, а также практических навыков по анализу и оценке 
технологических и управленческих инноваций. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
- изучение воззрений ведущих представителей экономической мысли, внесших 

вклад в развитие инновационных технологий в экономике и менеджменте как науки; 
- понимание особенностей инновационных подходов к экономике и управлению; 
- формирование навыков самостоятельного анализа и оценки технологических и 

управленческих инноваций. 
 

Содержание дисциплины 
 
№ темы Название темы 

1 Современные проблемы экономики 
2 Инновационные технологии в экономике 
3 Современные проблемы менеджмента 
4 Инновационные технологии в менеджменте 
 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И 

УПРАВЛЕНИИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е./54 астр.ч./72 акад.ч. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
факультативная дисциплина. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 
 

Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 

ОПК-2 

Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 
исследовательских задач: 
ОПК-2.1 Выбирает современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 



Индекс Содержание компетенции (ее индикаторов) 
ОПК-2.2 Использует современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 

ОПК-5 

Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты: 
ОПК-5.1 Обобщает и критически оценивает научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, полученные отечественными и зарубежными исследователями 
ОПК-5.2 Выполняет научно-исследовательские проекты 

 
Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике и 

управлении» состоит в формировании совокупности теоретических знаний, позволяющих 
понимать процессы информатизации современного общества, сути, назначении и 
основных характеристиках информационных систем и новых информационных 
технологий, а также практических навыков применения информационных систем и 
технологий в производственной, управленческой и финансовой деятельности на 
предприятиях для повышения эффективности управления, рационального использования 
имеющихся ресурсов, поиска и обоснования оптимальных решений по 
совершенствованию производства. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 
- знакомство с терминологией изучаемой дисциплины; 
- изучение технической базы, общесистемного и прикладного программного 

обеспечения экономических информационных систем и технологий; 
- освоение методов и средств автоматизации задач управления; изучение 

информационно-справочных систем экономического назначения; 
- ознакомление с интеллектуальными технологиями в информационных системах; 
- формирование навыков применения телекоммуникационных технологий и 

глобальной сети Internet в экономических информационных системах. 

Содержание дисциплины 
 

№ темы Название темы 

1 Методологические основы проектирования информационных систем в 
экономике и управлении. 

2 Применение информационных систем в экономике и управлении. 
3 Математическая модель задачи о планировании производства. 
4 Системы управления базами данных и информационно-справочные системы. 
 



АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(ТИП ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА) 
 

 
Продолжительность практики – 6 недель (9 зачетных единиц, 324 
академических часов или 243 астрономических часа). 
Место практики в структуре образовательной программы: Учебная 
практика относится к Блоку 2 «Практики» обязательной части 
образовательной программы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения: дискретно. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Код Содержание компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных источников информации 
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия: 
УК-4.1. Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и 
иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и 
профессионального взаимодействия 
УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности 
на мероприятиях различного формата, включая международные 
УК-4.3. Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия: 
УК-5.1. Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 
УК-5.2. Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-2 

Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 
исследовательских задач: 
ОПК-2.1 Выбирает современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 
ОПК-2.2 Использует современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-



аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 

ОПК-5 

Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты: 
ОПК-5.1 Обобщает и критически оценивает научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, полученные отечественными и зарубежными исследователями 
ОПК-5.2 Выполняет научно-исследовательские проекты 

ПК-2 

Способен выбирать и использовать современные методы управления бизнес-
процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций: 
ПК-2.1 Выбирает современные методы управления бизнес-процессами в принятии 
решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации 
ПК-2.2 Использует современные методы управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 

 
Цель проведения учебной практики – приобретение обучающимися навыков 

информационно-аналитической работы, опыта разработки проектов, связанных с 
экономическими расчетами на базе полученных теоретических знаний. 

Основные задачи практики: 
- закрепление навыков работы по сбору и анализу информации;  
- приобретение опыта аналитической работы с документами и материалами 

коммерческого и правового характера;  
- освоение основных этапов проектной работы. 
 

Содержание практики 
№ п/п Наименование разделов практики 

1 Техника безопасности на рабочем месте.  
2 Составление плана прохождения практики. 
3 Ознакомительный этап 
4 Исследовательский этап 
5 Подготовка и защита отчета 
 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ТИП ПРАКТИКИ: ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 
Общая продолжительность практики – 12 недель (18 зачетных единиц, 
648 академических или 486 астрономических часов). 
Место практики в структуре образовательной программы: Учебная 
практика относится к Блоку 2 «Практики» обязательной части 
образовательной программы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения: дискретно. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Код Содержание компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 



УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных источников информации 
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия: 
УК-4.1. Составляет в соответствии с нормами государственного языка РФ и 
иностранного языка документы (письма, эссе, рефераты и др.) для академического и 
профессионального взаимодействия 
УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности 
на мероприятиях различного формата, включая международные 
УК-4.3. Принимает участие в академических и профессиональных дискуссиях, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия: 
УК-5.1. Имеет представление о сущности и принципах анализа разнообразия культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 
УК-5.2. Демонстрирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-2 

Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 
информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 
исследовательских задач: 
ОПК-2.1 Выбирает современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 
ОПК-2.2 Использует современные техники и методики сбора данных, продвинутые 
методы их обработки и анализа, в том числе интеллектуальные информационно-
аналитические системы, для решения управленческих и исследовательских задач 

ОПК-3 

Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие 
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 
социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и динамичной среды: 
ОПК-3.1 Принимает обоснованные организационно управленческие решения и 
оценивает их операционную и организационную эффективность, а также социальную 
значимость 
ОПК-3.2 Обеспечивает реализацию организационно управленческих решений в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ОПК-4 

Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 
навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 
стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели организаций: 
ОПК-4.1 Осуществляет выбор бизнес-моделей и методов руководства при реализации 
проектной и процессной деятельности на основе современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков 
ОПК-4.2 Разрабатывает элементы стратегии создания и развития инновационных 
направлений деятельности и бизнес-моделей организаций на основе выявления и 
оценки рыночных возможностей 

ОПК-5 

Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты: 
ОПК-5.1 Обобщает и критически оценивает научные исследования в менеджменте и 
смежных областях, полученные отечественными и зарубежными исследователями 
ОПК-5.2 Выполняет научно-исследовательские проекты 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 



организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 
ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 
ПК-1.4 Демонстрирует знания современных принципов управления 
производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами 
деятельности предприятия на основе методологии стратегического управления 

ПК-2 

Способен выбирать и использовать современные методы управления бизнес-
процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций: 
ПК-2.1 Выбирает современные методы управления бизнес-процессами в принятии 
решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации 
ПК-2.2 Использует современные методы управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 

 
Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов и приобретение ими профессиональных умений и 
навыков организационно-управленческой деятельности. 

 

Содержание практики 
Наименование 

раздела Содержание раздела (темы) 

Исследовательский 
Изучение практики реализации проектного управления в организации  
Исследование технологии проектной деятельности организации по 
индивидуальному заданию 
Подготовка отчетных материалов 

Проектно-
аналитический 

Приобретение навыков работы в проектной группе предприятия 
Приобретение навыков применения аналитической информации в 
исследовательской деятельности 
Подготовка отчета по практике 

 
 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 
(ТИП ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 
Продолжительность практики – 8 недель (12 зачетных единиц, 432 
академических часа или 216 астрономических часов). 
Место практики в структуре образовательной программы: Учебная 
практика относится к Блоку 2 «Практики» части, формируемой участниками 
образовательных отношений образовательной программы. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения: дискретно. 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения 
дисциплины: 

Код Содержание компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий: 



УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как целостную систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними 
УК-1.2. Разрабатывает варианты решения проблемной ситуации на основе 
критического анализа доступных источников информации 
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий для решения проблемной ситуации в виде 
последовательности шагов, предвидя результат каждого из них 

УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 
УК-2.1. Понимает принципы проектного подхода к управлению 
УК-2.2. Демонстрирует способность управления проектами 

ОПК-1 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 
уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновационных 
подходов, обобщения и критического анализа практик управления: 
ОПК-1.1 Использует управленческие и экономические знания, позволяющие 
принимать эффективные решения при решении профессиональных задач 
ОПК-1.2 Разрабатывает альтернативы решения профессиональных задач в сфере 
управления 

ОПК-3 

Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие 
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, 
социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 
числе кросс-культурной) и динамичной среды: 
ОПК-3.1 Принимает обоснованные организационно управленческие решения и 
оценивает их операционную и организационную эффективность, а также социальную 
значимость 
ОПК-3.2 Обеспечивает реализацию организационно управленческих решений в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды 

ПК-1 

Способен осуществлять стратегическое управление проектами и программами по 
внедрению новых методов и моделей организации и планирования деятельности 
организации: 
ПК-1.1. Демонстрирует знания основных принципов и этапов разработки 
организационно-технической документации по проектам реинжиниринга бизнес-
процессов на стадиях жизненного цикла продукции 
ПК-1.2 Формулирует мероприятия по внедрению современных технологий, 
улучшению использования ресурсов организации для повышения эффективности 
производственных процессов 
ПК-1.3 Выбирает метод организации и планирования работы персонала, проектной 
группы, подразделения организации с учетом современных отечественных и 
международных  практик 
ПК-1.4 Демонстрирует знания современных принципов управления 
производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами 
деятельности предприятия на основе методологии стратегического управления 

ПК-2 

Способен выбирать и использовать современные методы управления бизнес-
процессами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций: 
ПК-2.1 Выбирает современные методы управления бизнес-процессами в принятии 
решений, в том числе для управления финансовыми потоками организации 
ПК-2.2 Использует современные методы управления бизнес-процессами для 
обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций 

 
Цель производственной (преддипломной) практики реализуется в рамках 

программы и индивидуального задания. Основной целью преддипломной практики 
является приобретение обучающимися навыков по самостоятельному решению 
поставленных задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) (далее – ВКР), а также выполнения индивидуального задания 
по теме выпускной квалификационной работы, выданной руководителем ВКР. 

Основная цель производственной (преддипломной) практики – закрепление и 
углубление теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента в 
процессе сбора, систематизации и обобщения информации, необходимой для написания 
выпускной квалификационной работы.  



Важной задачей производственной (преддипломной) практики является подготовка 
и сбор информации для выполнения ВКР, а также обобщение материалов, накопленных 
ранее. 

Основными задачами производственной преддипломной практики являются:  
- сбор и обобщение материалов по теме магистерской работы с учетом 

практического профессионального опыта, полученного в процессе практики;  
- формирование теоретической и аналитической части магистерской работы. При 

выполнении ВКР обучающемуся следует ознакомиться с литературой, в которой 
освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности организаций и 
предприятий в рамках выбранной тематики 

Содержание практики 
Наименование 

раздела Содержание раздела (темы) 

Теоретическое 
обоснование 
исследования 

Обобщение результатов исследовательской работы за период обучения. 
Уточнение плана ВКР 
Подбор дополнительного материала, его анализ и обобщение 
Оценка и критический анализ собранного теоретического материала и 
проведённой работы 
Написание теоретической части работы 

Анализ 
объекта 
исследования 

Обобщение собранного аналитического и экспериментального материала 
Анализ аналитического материала согласно индивидуальному заданию 
Написание аналитической части работы 

Научно-
практические 
разработки 

Формирование перечня рекомендаций теоретического и научно-практического 
характера 
Подготовка отчета по преддипломной практике 
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