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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент», магистерская программа «Корпоративный менеджмент» 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а также с уче-

том рекомендованной примерной основной образовательной программы. 

  ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы прак-

тики и научно-исследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки магистерской программы «Кор-

поративный менеджмент»  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» квалифика-

ция (степень) «магистр», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « » мая 20 г. № 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент», размещѐнная на сайте: 

http://yandex.ru/yandsearch?textlid=47656&lr=49, (носит рекомендательный характер). 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный  универ-

ситет». 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

 

1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Корпоративный менеджмент» 

 

Магистерскую программу «Корпоративный менеджмент»  характеризует направ-

ленность основной образовательной программы на организацию и Менеджмент организа-

ции. 

Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 080200«Менеджмент» (магистра-

тура)» магистерская программа «Корпоративный менеджмент»  является качественная 

подготовка обучающихся с привлечением представителей работодателей, специалистов в 

области бизнеса и профессорско-преподавательского состава университета. 

Цели ОПОП ВО по направлению подготовки 080200«Менеджмент» магистерская 

программа «Корпоративный менеджмент»  



 
 

в области воспитания личности: формирование и развитие у студентов социаль-

но-личностных качеств - целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-

ственности, коммуникабельности, толерантности, умения работать в коллективе, повыше-

ние их общей культуры и расширение кругозора. 

- в области обучения: подготовка в области научно-исследовательской работы, 

корпоративного менеджмента и управления бизнесом, включающая гуманитарную, соци-

альную, математическую, естественнонаучную, экономическую, технологическую, управ-

ленческую составляющие профессионально-профильного образования. Экономическая и 

технологическая компоненты включает, прежде всего, базовую подготовку выпускников в 

области управления организациями. 

-  

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры 

 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 2  года 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры  

 

Трудоемкость освоения студентом данной  ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и НИР и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом  ОПОП ВО. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистер-

ской программы «Корпоративный менеджмент» 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образо-

вании. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступи-

тельных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 

поступающих наличия следующих компетенций:  

                  способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов государственного и муниципального управления  

(ПК-27); 

пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами госу-

дарственного регулирования (ПК-28); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при при-

нятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

владеть методами и программными средствами обработки деловой информа-

ции, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эф-

фективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реоргани-

зации бизнес-процессов (ПК-35); 

умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37); 



 
 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и ис-

пользовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых органи-

заций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

способностью оценивать инновационную направленность практической деятельно-

сти организации (СК-1) 

готовностью к разработке управленческой стратегии организаций, направленной на 

организацию производства современных товаров и услуг. (СК-2) 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ»   ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ 

080200«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммер-
ческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 
проблем; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образова-
ния. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых 
форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 080200 Менеджмент готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 



 
 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, науч-

но-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работо-

дателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 080200 Менеджмент должен быть подготовлен 

к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направ-

ленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая: 

o управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудни-
ков, проектами и сетями; 

o разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

 аналитическая: 

o поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 
решений; 

o анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

o анализ и моделирование процессов управления; 

 научно-исследовательская: 

o выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

o разработка программ научных исследований и разработок, организация их вы-
полнения; 

o разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их ре-
зультатов; 

o разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объ-
ектов, оценка и интерпретация результатов; 

o поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследо-
вания; 

o подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 педагогическая: 

o преподавание управленческих дисциплин; 

o разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

 

 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения  ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-



 
 

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и са-
мостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

 способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-
2); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 
(ОК-3); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать 
их последствия (ОК-4); 

 свободным владением иностранным языком как средством профессионального 
общения (ОК-5); 

 обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 организационно-управленческая: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (коман-
дами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умением использовать современные методы управления корпоративными фи-
нансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью разрабатывать программы организационного развития и изме-
нений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

 аналитическая: 

способностью использовать количественные и качественные методы для прове-
дения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владением методами экономического анализа поведения экономических аген-
тов и рынков в глобальной среде (ПК-6); 

владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-
процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

 научно-исследовательская: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать акту-
альные научные проблемы (ПК-9); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-
чимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-
ботанной программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

 педагогическая: 

способностью применять современные методы и методики преподавания 
управленческих дисциплин (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14); 



 
 

Выпускник должен обладать следующими профильно-специализированными компе-

тенциями (СК): 

способность к прогнозированию, моделированию и определению 
перспективных тенденций развития корпоративной деятельности (СК-1); 
готовность к разработке инновационных проектов развития корпоративной  де-
ятельности (СК-2) 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»   ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 080200«МЕНЕДЖМЕНТ» 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной  ОПОП ВО регла-

ментируется учебным планом;  календарным учебным графиком,  рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР,  другими мате-

риалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также  

оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 
Учебный план подготовки магистра приведѐн в Приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 2. 

 

4.4. Программы практик и организация НИР 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200«Менеджмент»   

раздел основной профессиональной  образовательной программы магистратуры «Практи-

ки и научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и професси-

ональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 

При реализации данной  ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) производственная практика, 2 семестр, 3 зачетных единиц; 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ПОП ВО по направлению, направленных на закрепление 

и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Важное значение отводится месту прохождения студентами практики. В про-

грамме определено, что базами практики могут являться организации, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие в своем составе 

службы по информационному управлению. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике.  



 
 

Практики проводятся: 

1.  ООО МАКФ «Аудитэкононм 

2   ООО «Горводоканал» 

3.  НОУ  ПИЭРАУ  

 

б) научно-производственная практика, 4 семестр, 9 зачетных единиц; 

 

В соответствии с ФГОС ВПО целями прохождения практики магистрами являются 

ознакомление учащихся с опытом функционирования организаций, углубление и закреп-

ление полученных теоретических знаний в области управления хозяйствующими субъек-

тами различных форм собственности; сбор, анализ и обобщение научного материала, раз-

работка оригинальных научных предложений для подготовки магистерской диссертации, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; подготовка к са-

мостоятельной управленческой, аналитической и исследовательской деятельности. 

Основной задачей практики является приобретение опыта практический деятельно-

сти и формирование профессиональных научно-исследовательских компетенций, а также 

подбор необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Частными задачами научно-производственной практики являются: 

1) изучение специальной отечественной и зарубежной литературы, законодательных 

и нормативных материалов, статистики, периодических и других изданий по теме маги-

стерской диссертации; 

2) изучение сложившейся практики в области менеджмента; 

3) использование возможностей практики для самостоятельного сбора и обработки 

необходимого для написания диссертации материала, выполнения собственных исследо-

ваний и расчетов, обоснования выводов и рекомендаций; 

4) подготовка первоначального варианта магистерской диссертации или ее основных 

разделов;  

5) корректировка (или уточнение) при необходимости ранее выбранной темы дис-

сертации; 

6) формирование компетенций, необходимых для дальнейшей работы по выбранной 

специальности. 

Научно-производственная практика проходит в самостоятельно выбранной маги-

стром организации, либо организации, предоставляемой магистру от университета, по его 

собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Практика может также проводиться в структурных подразделениях Университета.  

Практики проводятся: 

1.  ООО МАКФ «Аудитэкононм 

2   ООО «Горводоканал» 

3.  НОУ  ПИЭРАУ  

Руководителями научно-производственной практики от Университета назначаются 

преподаватели выпускающей кафедры. Руководство научно-производственной практикой 

студентов на всех еѐ этапах осуществляется преподавателями Университета совместно с 

руководителями организаций различных форм собственности. 

 

в) педагогическая практика, 4 семестр, 3 зачетных единиц 

 

Целью педагогической практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистранта и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

педагогической деятельности, в частности применения современных методов и методик 

преподавания управленческих дисциплин, разработки рабочих программ и методического 

обеспечения для преподавания экономических и управленческих дисциплин. 



 
 

Программа педагогической практики предусматривает изучение магистрантами основ 

педагогической, учебно-методической и воспитательной работы в высших учебных заве-

дениях, овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисципли-

нам кафедр соответствующего профиля, приобретение опыта педагогической работы в 

условиях высшего учебного заведения. 

Задачами педагогической практики являются: 

–  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изу-

чения дисциплин магистерской программы, привитие навыков самообразования и самосо-

вершенствования; 

–  активизация участия магистрантов в разработке образовательных программ и учеб-

но-методических материалов, программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 

научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результа-

тов исследований; 

–  обеспечение магистрантам условий для постановки и модернизации отдельных 

практикумов по дисциплинам профилей направления, проведения отдельных видов ауди-

торных учебных занятий, включая практические и семинарские занятия, а также научно-

исследовательской работы со студентами; 

–  развитие у магистрантов навыков применения инновационных образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а также анали-

за/самоанализа учебных занятий; 

–  развитие личностных качеств магистрантов, определяемых общими целями обуче-

ния и воспитания, изложенными в ООП. 

Педагогическая практика проводится на базе выпускающей кафедры «Менеджмент».   

Программы практики приведены в Приложении 3. 

 

4.4.2. Организация НИР 

 

НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную на развитие у 

магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям 

и выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом- 

магистрантом  под руководством  научного  руководителя.  Направление научно исследо-

вательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и 

темой магистерской диссертации. 

Задачами НИР является:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора инфор-

мации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 

данных, владение  современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные обра-

зовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-

ства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессио-

нальных знаний; 

      - проведение библиографической работы с привлечением современных информаци-



 
 

онных технологий. 

Содержание НИР определяется кафедрой менеджмента, осуществляющей маги-

стерскую подготовку. НИР в семестре  может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конферен-

ций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой финансового ме-

неджмента, факультетом экономики и управления, университетом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по акту-

альной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- разработка страниц сайтов факультета экономики и управления, кафедр факуль-

тета; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре финансового менеджмен-

та, а также на базе научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно-

исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета. 

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом се-

местре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научно-

исследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта, утвер-

ждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-

исследовательской работе. 

  

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200«МЕНЕДЖМЕНТ» 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»   В ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, опре-

деляемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200«Менеджмент» с учетом реко-

мендаций соответствующей ПрООП. 

 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 25 человек, из них доля 

преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 92 %, из них 

докторов наук, профессоров 31 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 



 
 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 95 %. 

52% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое об-

разование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  

программы выпускающей кафедрой является кафедра «Менеджмент». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 6 

докторов наук, профессоров; 15 кандидатов наук, доцентов   

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, из-

данными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по 

ОПОП ВО составляет 2,3 экземпляра на человека. 

При изучении дисциплин общенаучного цикла цикла используется 45 источников, обес-

печенность литературой по циклу составляет 3,51 экземпляра на одного студента. 

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 55 источ-

ников, на одного студента приходится 1,29 экземпляра. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

.Официальные издания: 

1. сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и кодексов Россий-

ской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) -589, плюс 

электронный ресурс ; 

2. Периодические массовые центральные и местные общественно- политические издания ; 

3. Отраслевые периодические издания по каждому профилю подготовки кадров  
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 4,53 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласо-

ванию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одно-

временно имеют индивидуальный доступ к такой системе 11 % обучающихся. Электрон-

но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каж-

дого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. отраслевые справочники (по профилю образовательных программ); 

2. отраслевые словари (по   каждому   профилю подготовки кадров); 

3. научная литература (по профилю каждой образовательной программы) 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов 

по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный 

план ОПОП  ВО  представлены в локальной сети университета. 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации ОПОП ВО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО универ-



 
 

ситет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

6 специально оборудованных лекционных аудиторий, 

2 лингафонных кабинета,  

2 компьютерных класса с выходом в Интернет,  

4 аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными ком-

плексами,  

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Доступ студентов к сети Интернет составляет 200 часов на человека в год 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

 

Ученым  советом университета утвержден размер финансирования реализации дан-

ной ОПОП ВО в объеме 2028,91 тыс.рублей. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

В ПГУ созданы условия и возможности для реализации социально-воспитательных 

задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности, формирования 

общекультурных и социально - личностных компетенций выпускников. Воспитательная 

работа призвана способствовать успешному выполнению миссии университета. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами в ПГУ-воспитание гармо-

нично развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной про-

фессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, 

формирование у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных 

и культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и твор-

ческой самореализации личности. 

Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать 

творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные 

сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде. 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

> Федеральный закон от 22.08.96 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании»; 

> Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего профессионального образования. Письмо министерства обра-

зования РФ. (2002 г.); 



 
 

> Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение к 

письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197; 

>- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2006-2020 гг.» (2005 г.); 

>- Устав ПГУ 

> Концепция развития ПГУ 

> Приказы ректора и решения Ученого совета ПГУ 

> План воспитательной работы; 

>- Положение о студенческом самоуправлении; 

>- Положение о кураторстве и др. правовые документы. 

В развитие социокультурной среды ПГУ включены все участники образовательно-

го процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образова-

тельном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные 

задачи реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной 

деятельности студентов, преподавателей и заказчиков. 

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: на фа-

культетах в университете, кафедрах, в актовом зале, зале ученого совета университета, 

спортивных и тренажерных залах, в специализированных аудиториях, , музее университе-

та, в общежитии. 

Задачи и направления социально-воспитательной и воспитательной работы. 

Задачи: 

 организация и развитие студенческого самоуправления в вузе; 

 содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 

 создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое са-

мовыражение и самореализацию личности;  удовлетворение потребностей личности в  

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;  

работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов. 

Направления: 

проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных 

мероприятий, организация досуга студентов;  

 создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных,  научных  

объединений  и  коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

организация  научно-исследовательской  работы студентов  во внеучебное время;  

формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни;  

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди студентов;  

содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений; 

информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств 

массовой информации; 

 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий, 

форм и методов воспитательной деятельности;  



 
 

 создание системы  морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;  

развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организции 

внеучебных мероприятий. 

Организация воспитательной работы. Воспитательная работа является частью 

единого учебно-воспитательного процесса. Воспитание студентов - многообразный и все-

сторонний процесс целенаправленного систематического воздействия на сознание, чув-

ства, волю с целью развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих способ-

ностей студентов. 

План воспитательной работы университета представляет собой совокупность сле-

дующих направлений воспитательной работы: 

• профессионально-трудовое воспитание 

• гражданско-правовое воспитание 

• патриотическое воспитание 

• культурно-нравственное воспитание 

• научно-исследовательское воспитание 

• спортивно-оздоровительное воспитание адапта-

ционное и др. 

Общее руководство воспитательной работой в ПГУ осуществляет администрация 

университета в лице ректора, проректора по учебной работе. 

Текущую и оперативную часть работы организует отдел по воспитательной работе, 

структурные подразделения, имеющие в своем составе направления работы со студента-

ми. 

На уровне факультета управление воспитательной деятельностью возложено на за-

местителя декана. 

В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участ-

вуют такие подразделения университета, как: 

- объединенная редакция газеты «Университетская газета»; 

- кафедра физического воспитания; 

- музей истории ПГУ; 

Музей истории ПГУ Музей истории ПГУ представляет собой учебное, воспита-

тельное и научно-исследовательское подразделение университета. Его работа базируется   

на   внутренних   нормативных документах вуза. Имеется концепция развития Музея и со-

вершенствования его работы для углубления профессиональной подготовки студентов, 

развития их познавательных способностей. В музейном фонде представлена история за-

рождения и развития научно-педагогических школ университета. Его посещают бывшие 

выпускники, гости вуза, для абитуриентов и студентов проводятся тематические экскур-

сии.  

Библиотека ПГУ. Библиотека, являясь структурным подразделением ПГУ, зани-

мает одно из центральных мест в воспитательном процессе. Приобщение к истокам наци-

ональной культуры, воспитание нравственной культуры, воспитание нравственно-

здоровой личности - это одна из важнейших стратегических целей работы библиотеки. 

Комплектование книжного фонда, организация информационно-библиотечной поддержки 

учебно-воспитательного процесса, пропаганда книги - подчинены этой цели. Работа биб-



 
 

лиотеки выстраивается в рамках соответствия основной концепции развития ПГУ гумани-

зации образовательного процесса, создания условий для развития творческого и интеллек-

туального потенциала, обеспечения нравственного становления и интеллектуального раз-

вития студенческой молодежи, воспитания духовности как создания главной предпосылки 

для развития творческой индивидуальной личности. 

Библиотека ПГУ разработала и подготовила к осуществлению совместно со Сту-

денческим Советом ПГУ, ведущими кафедрами социально-гуманитарного профиля проект 

акции «Активизация студенческого чтения: развитие форм работы библиотеки, ориенти-

рованных на духовно-нравственное воспитание личности студента ПГУ». 

Институт кураторов. Важным участком воспитательной работы в университете 

является функционирование института кураторов. За каждой учебной группой 1- 3-го кур-

сов закреплен куратор из числа профессорско-преподавательского состава. Куратор под-

чинен заведующему кафедрой. Постоянно действуют оперативные совещания заместителя 

декана и кураторов, которые рассматривают организационные вопросы и разрабатывают 

методические рекомендации. 

Средствами воспитания выступает личный пример и авторитет преподавателя, сила 

традиций ПГУ, формирующих преемственность поколений, гуманистический характер 

атмосферы университета, традиции научно-педагогических школ. 

Система студенческого самоуправления. В ПГУ действует система студенче-

ского самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Институт студенческого самоуправления представлен следующими структурами, 

действующими на основе утвержденных в установленном порядке положений: 

• Студенческий совет ПГУ; 

• Студенческие творческие организации (научные, художественные, общественные, 

по интересам). 

Научно-исследовательская работа. Основными целями НИРС университета яв-

ляются: повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития 

их аналитических и креативных способностей, формирования научного системного мыш-

ления, а также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих 

заниматься научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях и других 

научных подразделениях университета с последующим переходом их на обучение в аспи-

рантуру. 

Результаты исследований студенческих научных обществ публикуются в материа-

лах конференций, получают отражение в курсовых и дипломных проектах, научных жур-

налах университета. Ежегодно студенты университета становятся обладателями престиж-

ных наград за научные разработки и инновационные проекты. Награды студентов говорят 

о формировании интереса в изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.  

Студенты ПГУ принимают традиционно активное участие в межвузовских и меж-

дународных конференциях, участвуют в реализации программ академической и научной 

мобильности студентов. Преподаватели и студенты, представители российских компаний, 

выступающие заказчиками исследований экономических, финансовых, организационных 

проблем своих предприятий, участвуют в разработке научно-исследовательских проектов. 

В университете ведется большая рекламно-информационная работа. 



 
 

Вся информация, касающейся студенческой жизни ПГУ находит свое отражение на 

страницах газеты «Университетская газета», которая издается с 1991 года, распро-

страняется во все филиалы и представительства вуза, во всех учебных корпусах. Студенты 

печатают в ней свои статьи, заметки. 

Информация о проводимой социально-воспитательной работе размещается на ин-

формационных стендах, официальном сайте университета. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 080200 

«Менеджмент» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. 

 

 

        7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП  и оценочных средств 

Матрица приведена в Приложении 4. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная 

аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи 

между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучаю-

щихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как 

правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение 

отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позво-

ляет оценить совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компе-

тенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, провер-

ка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на 

учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-

графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового 

проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и 

т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и ре-

фератов и т.п.. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформи-

рованности компетенций обучающихся.  



 
 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направле-

нию 080200«Менеджмент»  в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и 

профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к реше-

нию профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчи-

вости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 

Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению 

подготовки 080200«Менеджмент», в ПГУ разработаны и утверждены соответствующие 

нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой атте-

стации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и   «Выпускная 

квалификационная работа.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современ-

ном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки 

магистратуры 080200«Менеджмент» 

 
Цель написания магистерской диссертации  -  показать способность и профессиональную 

подготовленность магистранта к проведению научных исследований. Для выполнения этой  цели 

соискателю необходимо логично и грамотно изложить результаты исследования, показать умение 

обобщать фактические и статистические данные, обнаружить навыки работы со специальной и 

научной литературой. 

Для достижения цели написания магистерской диссертации магистрант должен: 

- провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущности изучаемого 

явления или процесса; 

- выбрать и обосновать метод (методики) проведения исследования, описать и проанализиро-

вать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и закономерности его развития на основе 

конкретных данных;  

- основное содержание диссертации должны составлять предложения по совершенствованию 

и развитию исследуемого явления или процесса, свидетельствующие о личном вкладе автора.  

Изложение полученных результатов должно сопровождаться публикациями статей в науч-

ных изданиях, в сборниках тезисов, докладов и выступлений на форумах и всероссийских и/или 

международных конференциях и т.п. В значительной степени качество диссертационной работы 

является основанием для решения вопроса о целесообразности рекомендации для поступления в 

аспирантуру. 

Подготовка и защита магистерской диссертации включает следующие этапы: 

- выбор темы, назначение научного руководителя; 

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- определение целей, задач и методов исследования 

- изучение литературы по проблеме, отбор необходимых источников и литера-

туры; 



 
 

- непосредственная разработка проблемы (темы); 

- обобщение полученных результатов; 

- написание работы; 

- представление диссертации на кафедру с отзывом научного руководителя  и 

внешней рецензией рецензирование работы;  

- защита и оценка работы перед Государственной аттестационной комиссией. 

 

Магистерская диссертация должна показать высокий теоретический уровень автора, на-

выки самостоятельной научно-исследовательской и аналитической деятельности. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки 

обучающихся в университете 

 

Система менеджмента качества (далее - СМК) университета внедрена в 2006 г., 

сертифицирована на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) в 

2010 г. и базируется на внешних документах: 

Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования 

в европейском пространстве (ENQA); 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования; 

- IWA 2 2007 Системы менеджмента качества - Рекомендации по 

применению ISO 9001-2000 в образовании. Внутренние базо-

вые документы СМК университета: 

- Политика университета в области качества; 

- Миссия университета; 

- Шесть обязательных документированных процедур СМК (далее - ДП 

СМК): 

1) ДП СМК-4.2.2 «Руководство по качеству»; 

2) ДП СМК-8.2.2 «Внутренние аудиты»; 

3) ДП СМК-4.2.3 «Управление документацией»; 

4) ДП СМК-4.2.4 «Управление записями»; 

5) ДП СМК-8.3 «Управление несоответствиями»; 

6) ДП СМК-8.5.2-8.5.3 «Корректирующие и предупреждающие действия». Планирова-

ние развития университета в целом осуществляется согласно программным документам 

ПГУ 

Основной задачей развития СМК университета являются мониторинг и улучше-

ние таких основных и вспомогательных процессов как «Проектирование и разработка ос-

новных образовательных программ», «Реализация основных образовательных программ», 

«Научно-исследовательская и инновационная деятельность», «Воспитательная деятель-

ность», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

Назначение СМК университета в части реализации основных образовательных 

программ (далее - ООП) это: 



 
 

- выполнение внешних (ФГОС ВПО, аккредитационные показатели и др.) и 

внутренних требований (показателей), предъявляемых к качеству подготовки бакалавров в 

течение всего цикла обучения, от формирования плана набора и профориентационной ра-

боты, определения требований к подготовке бакалавров, до итоговой государственной ат-

тестации; 

- мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних потре-

бителей - студентов, работодателей, персонала, общества в целом и др. и улучшения дея-

тельности университета. 

Управление качеством в университете осуществляется на всех уровнях, представи-

телем высшего руководства в области качества является проректор по учебной работе, ко-

ординирующий работу подразделений, обеспечивающих организацию, мониторинг и 

оценку образовательной деятельности, внедрение ФГОС ВПО III поколения, балльно-

рейтинговой системы и системы зачетных единиц (кредитов). 

При реализации ООП руководством университета различаются понятия: 

Качество обучения - непосредственный результат образовательного процесса,     

зависящий от уровня  квалификации профессорско-преподавательского состава, учебно-

методического обеспечения, состояния 

материально-технической базы, библиотечно-информационного 

обслуживания, интеллектуального потенциала студентов и т.п. 

Качество обучения представляет собой совокупность потребительских свойств об-

разовательной услуги, обеспечивающих возможность удовлетворения комплекса потреб-

ностей по всестороннему развитию личности обучаемого. 

Качество образования дополнительно включает востребованность выпускников 

образовательного учреждения, их служебную карьеру, оценку с точки зрения работодате-

лей, социальную значимость (роль) предоставляемых/ получаемых образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

 
Изме-

нение 

Номера листов (стр.) Всего ли-

стов (стр.) в 

документе 

Номера  

распоря-

дительного 

документа 

Подпись Дата  Срок вве-

дения из-

менений  
заме-

ненных  

новых аннули-

рованных 
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Аннотации  рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению под-

готовки 080200 «Менеджмент»,  

магистерская программа «Корпоративный менеджмент» 
М1 Общенаучный цикл 

М1.1 Базовая часть 
Аннотация рабочей программы дисциплины М1.1.1 Современные проблемы науки 

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование систематических знаний по современным проблемам 

науки, понимания процессов экономического развития, современных 

проблем менеджмента 

Место дисциплины в учеб-

ном  плане 

М1.1.1  

1 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ОК-2, ОК-3 

Знания, умения и   

навыки, получаемые в ре-

зультате освоения  

дисциплины 

Знать:  

закономерности и этапы развития науки, сущность и социальную 

значимость достижений науки, менеджмента, основные про-

блемы деятельности менеджера; 
Уметь: 

      ориентироваться в современных проблемах, анализировать процес-

сы и явления, происходящие в обществе;  

      применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

      навыками научного мышления для выработки системного, целостно-

го взгляда на проблемы менеджмента. 

Содержание дисциплины Предпосылки развития науки и ее периодизация 

Исследование как важнейший инструмент идентификации про-

блем и их решения 

Черты менеджера исследовательского типа  

Цели и методология исследования 

Гипотеза и ее доказательства 

Принципы исследовательской полемики, экспериментирование, 

исследования, консультирование 

Оценивание 

Важнейшие проблемы естествознания 

Современные проблемы физики 

Изобретения человечества в XXI веке  

Проблемы современного экономического развития  

Современные информационные системы 

Нобелевские лауреаты по экономике 2000 годов 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  средства 

Для проведения занятий используются активные методы обуче-

ния: мозговой штурм, пленарная дискуссия, тесты, учебные за-

дания, ситуации, деловые игры. Занятия проводятся в виде лек-

ционных и семинарских занятий с закреплением полученных 

навыков в ходе обсуждения подготовленных докладов, задания по 

которым выданы заранее. Эти задания соответствуют предвари-

тельно выданным темам будущих магистерских диссертаций. 

Учащиеся группы выступают оппонентами докладчикам.  

Формы текущего  

контроля успеваемости сту-

дентов 

Собеседование, коллоквиум, тестирование. 

Форма промежуточной атте-

стации 

Экзамен, зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М1.1.2 Методология экономической 

науки 

 

Цель изучения дисци-

плины 
Формирование у магистрантов знаний в области ключевых 

теоретико-методологических проблем экономической науки в 

контексте их философского и историко-экономического 

осмысления с целью формирования устойчивых навыков в 

области методологии исследования: методологических 

подходах, методах экономического исследования и 

инструментах экономического анализа, необходимых для 

научно-исследовательской деятельности, а также формирование 

представлений о ключевых этапах работы над магистерской 

диссертацией. 

Место 

дисциплины в учебном 

плане 

М1.1.2  

2 семестр 

Формируемые компе-

тенции 
ОК-1, ОК-2 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: особенности современной методологии как элемента 

духовной культуры; основные средства и методы познания: 

основные методы организации научных исследований; методику 

организации сбора, обработки, анализа и систематизации 

статистической, научной и иной информации по тематике 

своего исследования; базовые методы и средства решения задач 

в рамках проводимого исследования; принципы, методологию и 

порядок формирования публикаций и структуру диссертации по 

результатам проведенных исследований. 

2) Уметь: определять структуру научного исследования, 

объект и предмет научного исследования; применять методы и 

средства познания; оценивать достоверность информационных 

источников; организовать сбор, обработку, анализ и 

систематизацию статистической, научной и иной информации 

по теме своего исследования; осуществлять выбор методов и 

средств решения задач, адекватных целям проводимого 

исследования; оформлять в соответствии со структурой и 

логикой изложения магистерскую диссертацию; формировать 

рабочую гипотезу научного исследования; выявлять и 

анализировать проблемные точки, предлагать способы их 

решения и оценивать на истинность ожидаемые результаты. 

3) Владеть / быть в состоянии продемонстрировать/ 

основными методологическими приемами, используемыми в 

исследовательской деятельности; навыками постановки 

гипотезы исследования, формирования цели, задач 

исследования; навыками сбора и обработки информации, 

необходимой для анализа уровня развития исследуемой 

проблемы и выявления способов ее решения. 

Содержание дисци-

плины 
Подготовительные этапы научного исследования 

экономического направления 

Проблема метода и методологии в научном исследовании 
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Классификация методов экономических исследований 

Формальная логика и ее использование в научных исследова-

ниях 

Системный подход в экономических исследованиях 

Методология: сущность и эволюция  экономической мысли 

Исторический и эволюционный методы в экономическом ис-

следовании 

Эмпирические методы: наблюдение и эксперимент в экономи-

ческих исследованиях 

Математический и статистический методы в экономическом 

анализе 

Аналогия и метод моделирования в экономическом анализе 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Использование лекций в виде вводных, текущих, обзорных, 

проблемных, заключительно-обобщающих, а также лекций 

«пресс-конференций»; практических и семинарских занятий с 

использованием методов «кейс-стади»; «мозговой атаки»; науч-

ного познания, проблемного изложения, стимулирования и мо-

тивации обучения; по логике мышления: индуктивные, дедук-

тивные, репродуктивные, проблемно-поисковые методы обуче-

ния, реализация которых осуществляется через выполнение ана-

литических задач, подготовки докладов, эссе, групповой работы, 

участия студентов в индивидуальной проектной деятельности; 

организации самостоятельной работы на основе личностно-

дифференцированного подхода планирования заданий в виде 

воспроизводящей, реконструктивно-вариативной, поисковой, 

эвристической, исследовательской работ. 

 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

студентов 

Организация текущего контроля знаний магистрантов осуществ-

ляется следующими методами: выполнения домашних заданий, 

проектной исследовательской работы, тестирования, оценки ак-

тивности на практических занятиях, качественной оценки сооб-

щений, докладов, ситуативных задач 

Форма 

Промежуточной атте-

стации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М1.1.3 Деловое общение на иностран-

ном языке 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Подготовка всесторонне эрудированного научного исследователя спо-

собного поддерживать коммуникацию в ситуациях повседневного и 

делового общения иностранном языке  на уровне, предусмотренном 

программой. Иностранный язык в процессе обучения при этом высту-

пает как предмет, подчиненный профилирующим дисциплинам, как 

проводник специальных знаний в реализации магистерской програм-

мы «Корпоративный менеджмент»  

Место 

дисциплины в учеб-

ном плане 

М1.1.3  

1, 2 семестр 

Формируемые ком-

петенции 

 ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать лексический и грамматический минимум в объеме, необхо-

димом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления взаимодействия на иностранном 

языке.  

 Уметь читать и переводить иноязычную литературу по профилю 

подготовки, взаимодействовать и общаться на иностранном языке. 

 Владеть одним из иностранных языков на уровне основ професси-

ональной коммуникации. 

Содержание дисци-

плины 

Представление, знакомство, визитная карточка. Глобализация, Дело-

вая переписка, деловая поездка, деловое письмо. Торговые марки. 

Торговля. Реклама. Прием на работу, выбор кандидата на должность, 

собеседование, ведение переговоров, деловых встреч.  

Грамматика: имя существительное: род, число; артикли; личные, при-

тяжательные, указательные и вопросительные местоимения; времена 

глагола, количественные и порядковые числительные, время суток, 

времена года, предлоги времени, причастие, герундий. 

Виды учебной рабо-

ты 

Практические занятия 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Ролевые и деловые игры с целью формирования и развития коммуни-

кативных навыков студентов;  

программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти студентов 

Проверка устных и письменных заданий, контрольные работы, дик-

танты, составление резюме, аннотаций, обсуждение программных тем  

Форма 

Промежуточной ат-

тестации 

1 семестр (экзамен) 

2  семестр (зачет) 
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М1.2 Вариативная часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины М1.2.1 Технологии деловых и научных 

коммуникаций 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Овладение слушателями знаний и навыков в области деловых 

и научных коммуникаций, необходимых для успешной про-

фессиональной деятельности, усвоение сведений о деловой 

коммуникации как разновидности специализированной ком-

муникации, коммуникативной компетентности; овладение 

знаниями о специфике и процедуре самопрезентации в дело-

вой коммуникации; усвоение знаний о сущности научной 

коммуникации и осуществлении успешных научных комму-

никаций.  
 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М1.2.1  

2 семестр 

Формируемые  

компетенции 
 ОК-4, ОК-6 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные виды деловых и научных коммуникаций, их 

значение в профессиональной практике; типы коммуника-

тивных личностей, их роль в коммуникации; 

принципы успешной самопрезентации;  методы ведения де-

ловой коммуникации; методы ведения научной коммуника-

ции. 
Уметь: 

применять на практике знания об основных видах дело-

вых и научных коммуникаций, их  

значении в профессиональной сфере;  

реализовывать принципы успешной самопрезентации. 

применять в практической деятельности методы ведения де-

ловой коммуникации; применять в практической деятельно-

сти методы ведения научной коммуникации. 
Владеть: 

навыками реализации знаний об основных видах деловых и 

научных коммуникаций, их значении в профессиональной; 

навыками реализации принципов успешной самопрезента-

ции; 

навыками практического применения методов ведения дело-

вой коммуникации; навыками практического применения ме-

тодов ведения научной коммуникации. 

Содержание дисци-

плины 
Деловая коммуникация как разновидность специализиро-

ванной коммуникации 

Виды деловой коммуникации, их специфика 

Типы коммуникативных личностей и их роль в коммуника-

ции 

Самопрезентация и коммуникативная компетентность 

Научная коммуникация как разновидность специализирован-

ной коммуникации. Классификация научных коммуникаций 

Технологии научных коммуникаций 
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Виды учебной рабо-

ты 

Практические, лабораторные занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Занятия проводятся в виде аудиторных практических 

занятий с выполнением расчетов вручную или на ПЭВМ и 

элементами исследования, широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов проведения за-

нятий, компьютерных ситуаций, деловых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические тренинги. 

 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Для проведения занятий используются также активные мето-

ды обучения: тестирование по курсу, устный опрос, кон-

трольные задания, пленарные дискуссии, самостоятельные 

задания, экономические тренинги, ситуации. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  
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М2 Профессиональный цикл 

М2.1 Базовая (общепрофессиональная) часть 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2.1.1 Управленческая экономика 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Формирование теоретических знаний и практических навыков 

в области управления экономикой, обоснования и принятия 

управленческих решений на основе рыночной информации, в 

том числе: 

- теоретические знания в области экономики 

управления, 

- прикладные знания по развитию управленческих 

навыков и управленческих способностей, 

- навыки самостоятельного и прикладного 

использования теоретических знаний в практической 

деятельности по выбору распределения ограниченных 

ресурсов с целью конкурентной борьбы, выбор товаров и 

услуг, ценообразования, какими путями можно повысить 

ценность компании, на основе экономического анализа 

принятия эффективных управленческих решений. 

 

Место дисциплины в 

учебном  плане 
М2.1.1  

1 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-1, ПК-8, ПК-10  

Знания, умения и  

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие принятие управленческих решений в 

деятельности организации, отечественный и зарубежный опыт 

в области экономики управления, новейшие теории, 

интерпретации, методы и технологии управления экономикой; 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной 

дисциплины, навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями в области управления экономикой, экономическим 

анализом, установление целей организации. Демонстрировать 

оригинальность и творчество в том, что касается владения 

дисциплиной. Обладать развитой компетенцией на 

профессиональном уровне. 

Уметь критически осмысливать и интерпретировать 

новейшие явления в теории и практике; быть достаточно 

компетентным в методах независимых исследований, уметь 

интерпретировать результаты на высоком уровне, 

самостоятельно и творчески использовать теоретические 

знания в процессе последующего обучения, анализировать 

современные проблемы в области управления экономикой, 

оценивать рост благосостояния акционеров, владеть 

сравнительным статическим анализом, методами 

прогнозирования, методами оценки издержек фирмы, 

вырабатывать политику ценообразования, оценивать эф-

фективность капвложений. 

Содержание дисци-

плины 
Введение в управленческую экономику Фирма и ее поведение 

Среды решения и выработка решения в условиях определен-
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ности Выработка решения в условиях риска и неопределенно-

сти 

Анализ спроса и потребительское поведение. Функции спроса 

и эластичность спроса 

Оценка спроса: элементарные методы, множественный ре-

грессионный анализ 

Прогнозирование спроса. 

Теория и анализ производства 

Оценка производственных функций 

Теория и оценка издержек 

Прибыль: концепции, измерение, планирование и управление 

Рыночная структура и анализ ценообразования 

Практика ценообразования и принятия решений 

Ассиметричная информация. Реакция рынка на ассиметрич-

ную информацию 

Экономический анализ эффективности намечаемых капитало-

вложений и степень риска. 

Многонациональная корпорация и глобализация 

Экономическая роль правительства 

Виды учебной рабо-

ты 
Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Лекции, семинарские и практические занятия с 

использованием мультимедийных технологий; 

Дискуссии, деловые игры, тренинги; 

Выполнение письменных работ (курсовые работы, рефераты, 

доклады и сообщения, аналитические и рефлексивные эссе); 

Решение профессиональных задач; 

Метод кейсов (решение деловых ситуаций), представление 

результатов; 

Учебно-исследовательские и научно-исследовательские 

работы; 

Система заданий, выполняемых на учебно-исследовательских 

и производственных практиках; 

Участие в реализации различных проектов оценки во 

внеаудиторной деятельности 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Традиционные формы контроля (собеседование на зачете или 

экзамене, письменные контрольные работы, коллоквиум). 

Решение тестов и деловых ситуаций. 

Наблюдение и анализ деятельности студента на практике. 

Использование средств электронного обучения (компьютеры, 

мультимедиа аппаратура), работа в Интернете, методы 

активного обучения. 

Защита проектов, защита результатов практических работ, 

защита рефератов 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.1.2 Методы исследований в менедж-

менте 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Сформировать знания, умения и навыки использования 

методов научных исследований в профессиональной 

деятельности будущего выпускника. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 
М2.1.2  

1 семестр 

Формируемые  

компетенции 
 ПК-5, ПК-7 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

• Теоретические основы в области методов системного 

анализа 

• Виды маркетинговой информации, 

• Способы получения и анализа исследовательской 

информации 

• Методы научного познания; 

• Методологию и методы проведения исследований рынка; 

• Методы системного анализа 

Уметь 

• Самостоятельно решать поставленную задачу с 

использованием накопленных знаний; 

• Анализировать, систематизировать, обобщать и 

представлять полученную информацию; 

• Составлять прогнозы направлений движений рынков 

• Моделировать бизнес-процессы на предприятии 

• Проводить конкурентный анализ отрасли 

Владеть 

• Навыками сбора, анализа и использования информации, 

необходимой для принятия различных управленческих 

решений; 

• Методами стратегического анализа; 

• Современными программными продуктами, 

позволяющими формировать и реализовывать систему 

планирования в организации 

Содержание дисци-

плины 
Основные направления исследований организаций 

Методология исследования управленческих ситуаций 

Формально-логические методы исследования ситуаций 

Маркетинговые исследования. Система маркетинговой ин-

формации и методы ее сбора. 

Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка 

Системы и закономерности их функционирования и развития 

Системный анализ в исследованиях 

Особые методы исследования систем управления 

Планирование и организация исследования ситуаций 

Оценка результатов исследования и диагностика ситуаций 

Виды учебной рабо-

ты 
Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

Разбор конкретных ситуаций; компьютерное моделирование; 

встреча с представителями специализированной организации 

по исследованию рынка. 
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программные  сред-

ства 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Входной тест на определение остаточных знаний по 

пройденным дисциплинам, участвующим в формировании rex 

же компетенций, письменное домашнее задание на тему 

«Маркетинговые исследования », интерактивное задание на 

тему «Анализ деятельности предпрития», промежуточный 

тест, итоговый тест по всему курсу «Методы исследований в 

менеджменте». 

Темы для собеседования и эссе формируются в ходе учебного 

процесса в соответствии с изучаемым разделом. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.1.3 Современный стратегический 

анализ 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Формирование у слушателей базовых представлений о совре-

менных концепциях стратегического анализа, получение 

углубленных знаний, умений и навыков в области проведения 

стратегического анализа внешней и внутренней среды органи-

зации для обоснования выбора направлений стратегического 

развития предприятий и организаций, в том числе: 

- теоретические знания основ стратегического менедж-

мента, 

- прикладные знания в области анализа состояния 

внешней и внутренней среды предприятия, постановки стра-

тегических целей, разработки стратегий с целью принятия 

стратегических управленческих решений, направленных на 

укрепление конкурентоспособности предприятия; 

- навыки самостоятельного и прикладного использования тео-

ретических знаний в практической деятельности при проведе-

нии стратегического анализа, формировании системы целей и 

стратегий организации, распределении стратегических ресур-

сов, организации систем и процессов, направленных на эф-

фективную реализацию стратегий в условиях высокой турбу-

лентности внешней среды 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.1.3  

2 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ОК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать отечественный и зарубежный опыт в области стратеги-

ческого анализа, современные тенденции в развитии техноло-

гий и методов стратегического анализа, теоретические и ме-

тодологические подходы к исследованиям внешней среды и 

конкуренции; 

Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретиче-

ские знания в процессе последующего обучения, анализиро-

вать современные проблемы в области стратегического 

управления, осуществлять все необходимые расчеты приня-

той методологии анализа состояния внешней среды, сильных 

и слабых сторон предприятия, оценки ключевых факторов 

успеха и ключевых компетенций, интерпретировать и приме-

нять изучаемые методы в при анализе конкретных ситуаций с 

целью выявления стратегических проблем, постановки стра-

тегических целей и выработки стратегий развития организа-

ций 

 Владеть специальной терминологией и лексикой данной 

дисциплины, методами  анализа  и прогнозирования состоя-

ния внешней среды предприятия, методами анализа и оценки 

внутреннего потенциала компании, а также методами оценки 

и анализа делового портфеля  диверсифицированных компа-

ний; 

Содержание дисци-

плины 
Цели, задачи и особенности стратегического анализа.  

Системный и ситуационный подходы как методологиче-
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ская основа стратегического анализа. 

Инструменты стратегического анализа. Стратегия как 

стремление к стоимости. 

Понятие и структура внешней среды организации. Основ-

ные характеристики внешней среды и их влияние на техноло-

гию проведения стратегического анализа 

Значение и особенности анализа макроокружения органи-

зации. Основные этапы анализа макросреды. 

Составление перечня возможностей и угроз для организа-

ции. 

Анализ отраслевой структуры: основные принципы 

Значение и особенности анализа мезосреды. 

Цели, задачи и особенности стратегического анализа 

внутренней среды организации. 

Анализ ресурсов и способностей. Роль ресурсов и способ-

ностей в формулировании стратегии. 

Трансформация ресурсов. Теории стратегии и стратегиче-

ские ресурсы. 

Анализ конкурентной позиции организации. Оценка кон-

курентоспособности портфеля бизнесов (продуктов) органи-

зации 

Оценка действующей стратегии организации: критерии и 

подходы. SWOT-анализ 

Природа и источники конкурентного преимущества. 

Лидерство по издержкам и дифференциация. 

Организационное обеспечение процесса стратегического 

анализа в российских организациях 

Оценка эффективности работ по проведению стратегиче-

ского анализа 

Виды учебной рабо-

ты 

Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

В процессе обучения должны сочетаться как активные, 

так и интерактивные формы проведения занятий (компью-

терные симуляции, деловые игры, разбор ситуаций, мастер-

классы). Рекомендуются инновационные компьютерные тех-

нологии, основанные на операционных системах Windows, 

Linux, Open Sourse, а также интернет-ресурсы (сайты образо-

вательных учреждений, ведомств, журналов, информационно-

справочные системы, электронные учебники). 

При проведении занятий в аудитории используется интерак-

тивное оборудование (компьютер, мультимедийный проек-

тор, интерактивный экран), что позволяет значительно акти-

визировать процесс обучения. 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Опрос, реферат, эссе 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.1.4 Корпоративные финансы 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Формирование методологического и методического аппарата 

анализа финансовой деятельности организации в рыночной 

среде и принятия полного цикла финансово- инвестиционных 

решений согласно современной теории финансов. 

 

Место дисциплины в 

учебном  плане 
М2.1.4  

2 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-3 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа системы 

показателей, характеризующих деятельность организации, 

- содержание и основные направления разработки и 

реализации финансовой политики организации. 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений, 

- оценивать финансовую результативность операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности организации и 

перспективы ее развития. 

Владеть: 

- навыками принятия стратегических и тактических 

решений в области управления корпоративными финансами. 

Содержание дисци-

плины 

Финансовая среда и система финансовых показателей дея-

тельности корпорации 

Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Управление активами корпорации 

Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 

Финансовая политика корпорации 

Виды учебной рабо-

ты 
Практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Использование мультимедийных технологий 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Опрос, реферат 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет  

 

Вариативная часть - дисциплины по выбору студента 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.1.5 Теория организации и организа-

ционное поведение 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Ознакомление магистров с основными теоретическими кон-

цепциями социальных организаций и организационным пове-

дением как междисциплинарной областью знания, связанной с 

изучением человеческих установок и трудовой деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.1.5  

1 семестр 

Формируемые  

компетенции 
 ПК-1, ПК-4 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные законы организации; преимущества и недостатки 

основных подходов, используемых в процессе формирования 

стратегии организации  

 достоинства и недостатки различных методов диагностики 

окружающей среды, формирования структуры организации, 

проведения изменений в организации, контроля, характеристик 

людей, уровня мотивированности персонала, индивидуально-

го стиля обучения, организационной культуры, управления 

конфликтами, критериев оценки управленческой деятельно-

сти 

Уметь: 

 применять на практике полученные теоретические знания о 

формах функционирования и развития организации, их проек-

тировании  

 использовать законы организации для анализа ресурсов и 

разработки стратегии развития организация 

Владеть: 

 подходами к постановке целей деятельности организации 

 навыками оценки степени пригодности ресурсов и способ-

ностей организации для обеспечения устойчивого стратегиче-

ского преимущества; 

 практикой применения принципов организационной культу-

ры. 

Содержание дисци-

плины 
Теория организации и организационное поведение, их место в 

системе научных знаний 

Классификация организаций и организационных отношений 

Законы и принципы организации 

Теории поведения человека в организации 

Формирование группового поведения в организации Лидер-

ство в организации. 

Мотивация и результативность 

Конфликты и управление поведением в конфликтных ситуа-

циях 

Управление изменениями 

Изменения в организации и управление 

Корпоративная культура в организации 

Виды учебной рабо-

ты 
Лекции, практические занятия 

Используемые  Результаты освоения дисциплины «Теория организации и ор-
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информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

ганизационное поведение» достигаются за счѐт использования 

в процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования компетенций у магистрантов:  

-лекций, с применением мультимедийных технологий; 

-электронных учебников; 

-использованием на практических занятиях деловых игр. 

 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Устный опрос, собеседование 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 
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М2.2 Вариативная (общепрофессиональная) часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

М2.2.1 Корпоративная стратегия фирмы 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Магистр менеджмента должен быть подготовлен к эффектив-

ной профессиональной научно-исследовательской, аналитиче-

ской деятельности в области управления организациями раз-

личной формы собственности и в функциональных областях 

менеджмента 

Место дисциплины в учеб-

ном  плане 
М2.2.1   

Семестр 2 

Формируемые  

компетенции 
ПК-2, ПК-4 

Знания, умения и   

навыки, получаемые в ре-

зультате освоения  

дисциплины 

 Знать: 

 типы корпоративных стратегий  

 принципы организационного развития 

 Уметь: 

 разрабатывать корпоративную стратегию  

 разрабатывать программы организационного развития 

 Владеть: 

 приемами разработки и реализации корпоративных страте-

гий 

 методами  разработки программ организационного развития 
Содержание дисциплины Формирование системы менеджмента в корпорациях 

Теоретические основы формирования системы управления в 

холдингах 

Система управления производственно-хозяйственной и эко-

номической деятельностью в корпорациях разных сфер дея-

тельности. 

Формирование эффективного корпоративного развития и 

управления 

Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы корпора-

тивного управления 

Корпоративная собственность как объект управления 

Методологические подходы, принципы и методы оценки эф-

фективности деятельности корпорации 

Подходы и принципы оценки эффективности корпоративной 

интеграции и управления корпорацией. 

Совершенствование системы эффективного корпоративного 

управления 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  средства 

Занятия проводятся в виде лекционных и семинарских 

занятий с закреплением полученных навыков в ходе 

обсуждения подготовленных докладов, задания по которым 

выданы заранее. Эти задания соответствуют предварительно 

выданным темам будущих магистерских диссертаций. 

Учащиеся группы выступают оппонентами докладчикам.  

Формы текущего  

контроля успеваемости 

студентов 

Собеседование, контрольные и тестовые задания 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен 

http://www.aup.ru/books/m2/3_1_2.htm
http://www.aup.ru/books/m2/3_1_2.htm
http://www.aup.ru/books/m2/3_1_3.htm
http://www.aup.ru/books/m2/3_3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m2/3_3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m2/3_3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m2/3_3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m2/3_3_3.htm
http://www.aup.ru/books/m2/3_3_3.htm
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.2 Управление инновационными 

проектами 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Магистр менеджмента должен быть подготовлен к эффектив-

ной профессиональной научно-исследовательской, аналитиче-

ской деятельности в области управления организациями раз-

личной формы собственности и в функциональных областях 

менеджмента 

Место дисциплины в 

учебном  плане 
М2.2.2  

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-1 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
 сущность и виды организационных структур  
 методы управления проектами 
 количественные и качественные методы анализа 
 способы кооперации с коллегами 
 способы координации работы членов коллектива 
 методы анализа рыночных и специфических рисков 
 методы оценки инвестиционных проектов 
 техники финансового планирования и прогнозирования 

Уметь: 
 осуществлять распределение полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования  
 управлять проектами 
 применять эти методы 
 организовывать работу малых коллективов исполните-

лей 
 координировать   деятельность   членов   трудового 

коллектива 
 использовать результаты анализа для принятия управ-

ленческих решений 
 проводить оценку инвестиционных проектов 
  

Владеть  
 умением распределения полномочий и ответственности 
 методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного 
обеспечения 
 умением применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих решений и 
строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели 
 способами кооперации с коллегами и работе в коллективе 
 навыками координации работы членов коллектива 
 способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков 
 способностью проводить оценку инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования 
 методами и инструментами финансового планирования и 

прогнозирования 
Содержание дисци-

плины 
Базовые понятия в управлении проектами 

Процессы управления проектами 
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Декомпозиция работ в проекте. Планирование работ в проекте 

Календарно-сетевое планирование проекта  

Разработка проекта   

Бизнес-план инновационного проекта 

Организационные механизмы управления проектами  

Оперативное управление проектами 

Закрытие проекта 

 

Виды учебной рабо-

ты 
Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Занятия проводятся в виде лекционных и семинарских 

занятий с закреплением полученных навыков в ходе 

обсуждения подготовленных докладов, задания по которым 

выданы заранее. Эти задания соответствуют предварительно 

выданным темам будущих магистерских диссертаций. 

Учащиеся группы выступают оппонентами докладчикам.  

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Собеседование, контрольные и тестовые задания 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен  
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.3 Антикризисное управление в 

условиях глобализации экономики 
 

Цель изучения  

дисциплины 
Подготовка магистров, владеющих современной методологи-

ей и знаниями механизмов антикризисного управления пред-

приятием в условиях глобальной экономики на основе си-

стемного и комплексного подхода, основанного на диагности-

ке, выявлении,  предотвращении или устранении неблагопри-

ятных для бизнеса явлений посредством использования всего 

потенциала современного менеджмента, разработки и реали-

зации на предприятии специальной программы, имеющей 

стратегический характер.    

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.2.3  

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-4, ПК-6 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
основы российского законодательства о несостоятельности 
(банкротства); основные причины кризисного финансового 
состояния российских предприятий; экономическую сущность 
антикризисных процедур и мотивы их выбора арбитражным 
судом; 
формы и методы реализации антикризисных процедур на 
микроуровне; нормативные критерии платежеспособности; 
методы внутрифирменного экономического анализа; методы 
оценки эффективности инвестиционных проектов и получе-
ния практических навыков в проведении прединвестицион-
ных исследований, необходимых для принятия решений по 
реализации проекта 
Уметь:  
определять внутренние и внешние причины несостоятельно-
сти предприятия; разрабатывать мероприятия по финансовому 
оздоровлению; формировать информационную базу для ана-
лиза по данным оперативной бухгалтерской отчетности; 

классифицировать факторы, влияющие на экономические 

и финансовые показатели на внешние и внутренние; 
осуществлять проверку и учет финансового состояния пред-
приятия, выполнения планов предприятия, а также анализи-
ровать результаты хозяйственной деятельности предприятия. 
Владеть:  

навыками диагностики неплатежеспособности и обоснования 
аналитических выводов при оценке диагностики этих показа-
телей; 
современными методиками определения внутренние резервов 
улучшения финансово-экономического состояния предприя-
тия; расчета нормативных критериев платежеспособности 
предприятия. 

Содержание дисци-

плины 
Введение в антикризисное управление 

Кризисы в социально-экономическом развитии 

Кризисы в развитии организации 

Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Основные черты и функции антикризисного управления 

Диагностика кризисов в процессах управления 

Стратегия  и ее роль в антикризисном управлении 



47 
 

Маркетинг в антикризисном  менеджменте 

Организационно-производственный менеджмент на кризис-

ном   предприятии 

Антикризисные управляющие, их назначение и особенности 

деятельности 

Роль инноваций в антикризисном управлении 

Риски в антикризисном управлении 

Основные черты инвестиционной политики в антикризисном 

управлении 

Технология антикризисного управления 

Антикризисное управление персоналом организации 

Социальное партнерство в антикризисном управлении 

Обеспечение экономической безопасности в процессе  анти-

кризисного  управления 

Виды учебной рабо-

ты 
Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Лекция с обсуждением, разбор конкретных ситуаций (Case 

study) 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Опрос, тестирование, реферат 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.4 Формирование конкуренто-

способности бизнеса в рамках ВТО 
 

Цель изучения  

дисциплины 
Изучение студентами условий глобальной конкуренции, 

тенденций связанных с вступлением России в ВТО. Ознаком-

ление с методиками оценки конкурентоспособности товаров, 

предприятий и стран. Выявление требований к продукции и 

предприятию связанных с выходом на глобальный рынок и 

работой в рамках ВТО. Разработка стратегий конкуренции с 

учетом работы в рамках ВТО. 

Ознакомление с историей и условиями вступления Рос-

сии в ВТО, изучение опыта работы других стран в рамках 

ВТО. Изучение уровня конкурентоспособности России и со-

временных концепций ее дальнейшего развития, предлагае-

мых экономистами. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.2.4 

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-4, ПК-6 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия конкуренции, методики оцен-

ки конкурентоспособности товаров и предприятий, основные 

критерии расчета индекса глобальной конкурентоспособности 

стран, историю и условия вступления России в ВТО, опыт ра-

боты других стран в рамках ВТО. 

Уметь: проводить оценку конкурентоспособности това-

ров и организаций, оценивать ключевые факторы успеха 

предприятия и выделять наиболее актуальные конкурентные 

преимущества товара (организации) с учетом работы в рамках 

ВТО для их дальнейшего развития и формирования стратегии 

конкуренции, анализировать современные тенденции разви-

тия конкурентных рынков и условия работы в рамках ВТО. 

Владеть: методами оценки конкурентоспособности и 

анализа факторов микро- и макросреды влияющих на конку-

рентные позиции предприятия. 

Содержание дисци-

плины 
Глобальная конкуренция 

Всемирная торговая организация (ВТО) 

Присоединение России к ВТО и опыт других стран 

Глобальная конкурентоспособность: рейтинги конкуренто-

способности стран. 

Модели развития экономики и возможности повышения рей-

тинга конкурентоспособности России 

Оценка и планирование конкурентоспособности бизнеса. 

Методология оценки конкурентоспособности. 

Выбор стратегии конкуренции и планирование конкуренто-

способности бизнеса. 
 

Виды учебной рабо-

ты 

Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

1. Коллоквиум «Новая экономическая среда: конкуренто-

способность отечественной промышленности в условиях ли-
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ства берализации рынка. Возможности развития и угрозы». 

2. Собеседование по теме «Всемирная торговая организа-

ция».  
3. Коллоквиум «Присоединение России к ВТО: перспек-

тивы и риски. Прогноз развития регионов и промышленно-

сти (по отраслям) после вступления в ВТО. Опыт работы в 

рамках ВТО других стран».  

4. Коллоквиум «Глобальная конкурентоспособность: 

изучение мировых рейтингов конкурентоспособности стран. 

Положение России (динамика и основные проблемы с точки 

зрения международных экспертов). Анализ системы индика-

торов расчета рейтингов».  

5. Коллоквиум «Модели развития экономики и возмож-

ности повышения рейтинга конкурентоспособности России». 

6. Деловая игра (кейс-стади) на тему: «Определение си-

стемы показателей конкурентоспособности товаров и организа-

ций: выбор наиболее подходящих методик и показателей, оценка 

конкурентоспособности». 
 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Собеседование, коллоквиум, реферат 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.5 Управление качеством на ос-

нове реинжиниринга 
 

Цель изучения  

дисциплины 

Научить учащихся способам управления качеством на ос-

нове международных стандартов, дать представление о 

структуре систем менеджмента качества и их функциони-

ровании, научить методам оценки и обеспечения качества 

на основе реинжиниринга. В результате освоения програм-

мы слушатель должен знать основные понятия и процеду-

ры управления качеством на предприятии; положения 

международных стандартов по качеству семейства ИСО 

9000; основы процессного подхода  в менеджменте каче-

ства; основные положения квалиметрии качества, сертифи-

кации;  виды реинжиниринга и область их использования; 

последовательность разработки и внедрения системы ме-

неджмента качества для обеспечения качества на основе 

реинжиниринга 

 

Место дисциплины 

в учебном  плане 

М2.2.5  

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 

ПК-4, ПК-5, ПК-8 

Знания, умения и   

навыки, получае-

мые в результате 

освоения  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
методику разработки программ реинжиниринга    
методику качественной и количественной оценки бизнес-
процессов 
знать цикл управления бизнес-процессами (Деминга-
Шухарта) 
Уметь:  
реализовать программы  
уметь управлять входами бизнес процессов и действиями для 
получения требуемых результатов 
готовить материалы по входам и выходам бизнес-процессов 
Владеть:  

  инструментами развития изменений 
методикой описания бизнес-процессов 
методикой экспертного оценивания бизнес-процессов 

Содержание дисци-

плины 

Философия качества 

Планирование в менеджменте качества. 

Принципы менеджмента качества 

Процессный подход в менеджменте качества 

Внедрение систем менеджмента качества 

Менеджмент ресурсов 

Управление реинжинирингом на предприятии 

Измерения в менеджменте качества 

Сертификация продукции и система менеджмента качества 

Виды учебной ра-

боты 

Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные 

и  

Занятия проводятся в виде лекционных и семинарских 

занятий с закреплением полученных навыков в ходе 

обсуждения подготовленных докладов, задания по которым 

выданы заранее. Эти задания соответствуют предварительно 
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программные  

средства 

выданным темам будущих магистерских диссертаций. 

Учащиеся группы выступают оппонентами докладчикам.  

Формы текущего  

контроля успевае-

мости студентов 

Собеседование, коллоквиум, тестирование 

Форма промежу-

точной аттестации 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.6 Профессиональный семинар 

 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Приобретение основ знаний и оперирование ими в про-

фессиональной деятельности по управлению бизнесом, высо-

кая мотивация к выполнению профессиональной деятельности. 

Задачами профессионального семинара является зна-

ние роли, функций и задач менеджера в современной органи-

зации; видов и методов организационного планирования;  ос-

новных видов и процедур внутриорганизационного контроля; 

видов управленческих решений и методов их принятия. 

Умение анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложения по ее совершенство-

ванию; использовать техники финансового учета для форми-

рования финансовой отчетности организации. 
 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.2.6  

Семестр 3,4 

Формируемые  

компетенции 
ПК-3,  ПК-8 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач  

аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности 

Уметь: 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию  

использовать техники финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации 

Владеть: 
методами реализации основных управленческих функций 

методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единиц.  

 

Содержание дисци-

плины 
  «Тайм + стресс-менеджмент»  

Тренинг «Управление временем для руководителей»  

Тренинг «Создание работающей команды»  

Тренинг « HR -брендинг в компании. Создание и внедрение»  

Тренинг «Результативное управление отделом продаж»  

  Тренинг «Основы управления проектами»  

Тренинг «Эффективное деловое общение»  

Тренинг «Жесткие переговоры»  

 Тренинг «Финансы для нефинансовых менеджеров»  

Тренинг «Управление конфликтами»  

http://master-class.spb.ru/trening-taym--stress-menedzhment/
http://master-class.spb.ru/tr-time-manager.html
http://master-class.spb.ru/tr-efkom.html
http://master-class.spb.ru/trening-hr--brending/
http://www.master-class.spb.ru/upotdprod
http://master-class.spb.ru/uprprogects
http://www.master-class.spb.ru/tr-delobsh.html
http://www.master-class.spb.ru/trjestkie
http://master-class.spb.ru/trnefinansmanager
http://www.master-class.spb.ru/trkonflikt
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.Тренинг «Эффективный подбор и мотивация персонала» 

Круглый стол «Искусство управления IT –персоналом»  

 Тренинг «Эффективное руководство сотрудниками»  

Круглый стол «Курс Успешного Офис-менеджера» или «Офис 

менеджер – лицо компании» 

Тренинг «Проведение собраний и совещаний»  

Тренинг «Самопрезентация и публичные выступления»  

Круглый стол "Стратегический менеджмент для руководите-

лей"    

Виды учебной рабо-

ты 

Практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Занятия проводятся в виде аудиторных практических занятий 

с выполнением расчетов вручную или на ПЭВМ и элементами 

исследования, широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных методов проведения занятий, ком-

пьютерных ситуаций, деловых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологические тренинги. 
 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Используются активные методы обучения: тестирование по 

курсу, устный опрос, контрольные задания, пленарные дис-

куссии, самостоятельные задания, экономические тренинги, 

ситуации. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

3 семестр – зачет, 

4 семестр -  зачет. 

 

http://www.master-class.spb.ru/tr-podbor.html
http://master-class.spb.ru/training-it-personal/
http://master-class.spb.ru/tr-efruk.html
http://master-class.spb.ru/tr-sovesch.html
http://master-class.spb.ru/samoprezent
http://master-class.spb.ru/trening-strategicheskiy-menedzhment-dlya-rukovoditeley/
http://master-class.spb.ru/trening-strategicheskiy-menedzhment-dlya-rukovoditeley/
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вариативная (общепрофессиональная) часть, 

в т.ч. дисциплины по выбору студента 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.7.1 Управленческий консалтинг 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Овладение будущими магистрами теоретическими знаниями 

и практическими навыками в области управленческого кон-

салтинга, формирование системы знаний по осуществлению 

деятельности в области менеджмента, по использованию со-

временных форм и методов совершенствования управления 

организациями на основе управленческого консалтинга, овла-

дение организационными процедурами практического приме-

нения управленческого консалтинга в условиях постоянно 

меняющейся рыночной среды 

Место дисциплины в 

учебном  плане 
М2.2.7.1  

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-1, ПК-4 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

цели, задачи и виды консалтинговых услуг, мировую практи-

ку  и российские особенности, модели и методы управленче-

ского консалтинга, критерии выбора типа и стратегии управ-

ленческого консалтинга  

особенности консалтинговых услуг по различным сферам де-

ятельности и секторам экономики, последствия возможных 

изменений в организации 

Уметь:  
применять на практике полученные знания в области управ-

ленческого консалтинга, способы обоснования передачи на 

функций управления компанией  

использовать различные формы и методы управленческого 

консалтинга, систематизировать и обрабатывать информацию, 

касающуюся консалтинговых услуг, вырабатывать практиче-

ские рекомендации по управлению организацией 

Владеть:  

навыками постановки и решения проблем совершенствования 

управления организациями на основе управленческого кон-

салтинга, организационными процедурами практического 

применения управленческого консалтинга 

современными методами экономического обоснования  реше-

ния о необходимости использования управленческого консал-

тинга, анализа социально – экономической информации, навы-

ками оптимизации технологии управления, внедрения консал-

тинговой программы в практику деятельности организации 

Содержание дисци-

плины 
Управленческий консалтинг: понятие, цели, виды и этапы 

развития. 

Рынок консалтинговых услуг. 

Процесс и технологии управленческого консалтинга 

Организация деятельности компании по оказанию консалтин-

говых услуг 

Принципы организации отношений между клиентом и по-
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ставщиком консалтинговых услуг 

Консалтинг бизнес-функций и бизнес-процессов. 

Маркетинг консалтинговых услуг. 

Оценка экономической эффективности и качества консалтин-

говых услуг. 

Виды учебной рабо-

ты 
Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Лекции и практические занятия с применением мультимедий-

ных технологий, ролевых игр, разбор конкретных ситуаций. 

 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Собеседование, тестирование, реферат. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.7.2 Аутсортинг 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Аутсорсинг» являет-

ся формирование у студентов теоретических и прикладных 

компетенций, позволяющих им составить объективное пред-

ставление о специфики и требован6иях к организации аутсор-

синга 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.2.7.2  

3 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-1, ПК-4. 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать:  сущность аутсорсинга, его виды, критерии оценки 

фирм, при выборе партнера в области аутсорсинга 

- уметь: осуществлять выбор партнера в области аутсор-

синга с учетом критериев экономической целесообразности 

- владеть: современными методами экономического обос-

нования  решения о необходимости передачи бизнес-функции, 

бизнес-процесса в аутсорсинг, внедрения аутсорсинговой 

программы в практику деятельности организации, навыками 

управления аутсорсинговым контрактом 

Содержание дисци-

плины 
Содержание аутсорсинговой деятельности: основные понятия 
Виды аутсорсинга 

Производственный аутсорсинг 

Аутсорсинг в финансовой сфере 

Аутсорсинг в области маркетинговых коммуникаций 

Аутсорсинг издательской деятельности 

Логистический аутсорсинг 

Виды учебной рабо-

ты 

Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные сред-

ства 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудитор-

ных занятий используется образовательные технологии, 

предусматривающие такие методы и формы изучения матери-

ала, как лекция, практическое занятие, включающие, в том 

числе активные и интерактивные формы занятий. 

Работа со студентами на семинарских занятиях пред-

полагает проработку трудных для восприятия студентами 

теоретических вопросов, анализ конкретных ситуаций,. Пред-

полагается также проведение разнообразных дискуссий и моз-

говых штурмов по темам семинарских занятий, отражающих 

наиболее актуальные проблемы аутсорсинга, деловых игр с 

использованием интерактивных методов обучения. 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Собеседование, тестирование, реферат. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F3%F2%F1%EE%F0%F1%E8%ED%E3#.D0.90.D1.83.D1.82.D1.81.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.B3_.D0.B2_.D1.84.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F3%F2%F1%EE%F0%F1%E8%ED%E3#.D0.90.D1.83.D1.82.D1.81.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.B3_.D0.B8.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.B5.D1.8F.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F3%F2%F1%EE%F0%F1%E8%ED%E3#.D0.9B.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.B0.D1.83.D1.82.D1.81.D0.BE.D1.80.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.B3
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.8.1 Информационные системы в 

управлении 

Цель изучения дис-

циплины 
Формирование у будущего магистра эффективных практиче-

ских навыков и умений в области поиска, хранения, эффек-

тивной обработки информации для принятий решений ис-

пользуя корпоративные информационные системы 

Место дисциплины в 

учебном плане 

М2.2.8.1  

4 семестр 

Формируемые ком-

петенции 
ПК-1, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате освое-

ния дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Статистика» студент должен: 

Знать:  

основные информационные технологии управления бизнес-

процессами  

основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления 

Уметь: 

управлять развитием организации, осуществлять анализ и 

разработку стратегии организации на основе современных ме-

тодов и передовых научных достижений  

производить количественное прогнозирование и моделирова-

ние управления бизнес-процессами 

Владеть: 

навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений 

информационными технологиями для прогнозирования и 

управления бизнес-процессами 

Содержание дисци-

плины 
Использование методов линейной оптимизации при принятии 

управленческих решений 

Использование методов нелинейной оптимизации при приня-

тии управленческих решений 

Использование методов решения двойственных задач при 

принятии управленческих решений 

Решение проблемных ситуаций с использованием нечетких 

множеств 

Использование методологии IDEF0 для моделирования биз-

нес-процессов в организации 

Использование методологии DFD для исследования информа-

ционных потоков в организации 

Виды учебной рабо-

ты 

Практические занятия.  

Используемые ин-

формационные и 

программные сред-

ства 

Компьютерное тестирование, решение задач, отработка прак-

тических навыков работы на компьютере, выполнение и об-

суждение лабораторных работ 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти студентов 

Тест, собеседование. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.8.2 Системы автоматизированного 

проектирования 

 

Цель изучения дис-

циплины 
Формирование у будущего магистра эффективных практиче-

ских навыков и умений в области поиска, хранения, эффек-

тивной обработки информации для принятий решений ис-

пользуя корпоративные информационные системы 

Место дисциплины в 

учебном плане 

М2.2.8.2  

4 семестр 

Формируемые ком-

петенции 
ПК-1, ПК-5. 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате освое-

ния дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные информационные технологии управления бизнес-

процессами 

основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления 

Уметь: 

управлять развитием организации, осуществлять анализ и 

разработку стратегии организации на основе современных ме-

тодов и передовых научных достижений  

производить количественное прогнозирование и моделирова-

ние управления бизнес-процессами 

Владеть: 

навыками количественного и качественного анализа для при-

нятия управленческих решений 

информационными технологиями для прогнозирования и 

управления бизнес-процессами 

Содержание дисци-

плины 
Использование методологии IDEF0 для моделирования биз-

нес-процессов в организации 

Использование методологии DFD для исследования информа-

ционных потоков в организации 

 Использование методов линейной оптимизации при принятии 

управленческих решений 

Использование методов нелинейной оптимизации при приня-

тии управленческих решений 

Использование методов решения двойственных задач при 

принятии управленческих решений 

Решение проблемных ситуаций с использованием нечетких 

множеств 

Виды учебной рабо-

ты 

 Практические занятия 

Используемые ин-

формационные и 

программные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература; Интернет – ресурсы. 

Для проведения интерактивных форм занятий, а также промежу-

точных тестирований студентов используется компьютерная техни-

ка, сеть Internet и соответствующее программное обеспечение. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти студентов 

Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине  

проводится путем собеседования, а также тестирования. 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.9.1 Инновационные стратегии 

 

Цель изучения дис-

циплины 
Получение магистрантами базовых теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для разработки и реали-

зации стратегии инновационного развития предприятия. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

М2.2.9.1  

4 семестр 

Формируемые ком-

петенции 
ПК-2, ПК-6, СК-1, СК-2 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
современные концепции инновационного развития  

роль комплексного анализа в управлении;  методы экономи-

ческого анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

роль комплексного анализа в управлении;  методы экономи-

ческого анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде 

перспективные тенденции развития корпоративной деятель-

ности 

Уметь: 
выявлять сильные и слабые стороны концепций инновацион-

ного развития, использовать концепции инновационного раз-

вития для разработки стратегий предприятий 

применять методы управленческого и финансового анализа 

для оценки деловых ситуаций на уровне предприятия, учиты-

вать их связь с критериями рыночного хозяйствования на 

макроуровне 

выявлять сильные и слабые стороны корпоративной деятель-

ности, использовать концепции развития для разработки 

стратегий предприятий 

выявлять направления инновационного  развития, использо-

вать проектный подход 

Владеть:  
методами управления инновационным развитием 

владеть методами экономического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

методами прогнозирования, моделирования и определения 

перспективных тенденций развития корпоративной деятельно-

сти 

методами разработки инновационных проектов развития кор-

поративной  деятельности 

Содержание дисци-

плины 
Стратегическое управление инновационным предприятием 

Основные понятия теории инноватики и ее современные кон-

цепции 

Модель стратегического управления инновационным пред-

приятием 

Стратегический анализ 

Стратегический анализ внешней среды инновационной орга-

низации 

Стратегический анализ внутренней среды инновационной ор-

ганизации. 
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Виды и характеристика стратегий организации. Разработка и 

реализация стратегических решений 

Виды учебной рабо-

ты 

Лекции, практические занятия. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Результаты освоения дисциплины «Инновационные стратегии» 

достигается за счѐт использования в процессе обучения ин-

терактивных методов и технологий формирования компетен-

ций у магистрантов:  

-лекций, с применением мультимедийных технологий; 

-электронных учебников; 

-использованием на практических занятиях деловых игр 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти студентов 

Устный опрос, отчет по практической работе 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.9.2 Проектное управление устойчивым 

развитием 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Проектное 

управление устойчивым развитием» являются получение ма-

гистрантами базовых теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для разработки и реализации страте-

гии устойчивого развития предприятия. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.2.9.2  

4 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-2, ПК-6, СК-1, СК-2 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

Знать: 

современные концепции устойчивого развития  

методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

современные тенденции развития корпоративной деятельно-

сти  

Уметь: 

выявлять сильные и слабые стороны концепций устойчивого 

развития, использовать концепции устойчивого развития для 

разработки стратегий предприятий и цепей поставок 

применять методы управленческого и финансового анализа 

для оценки деловых ситуаций на уровне предприятия, учиты-

вать их связь с критериями рыночного хозяйствования на 

макроуровне 

выявлять сильные и слабые стороны корпоративной деятель-

ности, использовать концепции развития для разработки стра-

тегий предприятий 

выявлять направления инновационного  развития, использо-

вать проектный подход 
 Владеть: 

концепциями управления устойчивым развитием 

владеть методами экономического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

методами разработки инновационных проектов развития кор-
поративной  деятельности 

Содержание дисци-

плины 
Стратегическое управление предприятие 

Основные понятия теории устойчивого развития и ее совре-

менные концепции 

Модель стратегического управления предприятием 

Стратегический анализ 

Инновационная деятельность организаций 

Инновация, инновационное развитие, инновационная деятель-

ность в организациях 

Инновационный процесс. Классификация инноваций. Жизнен-

ный цикл инновации 

Финансово-экономические аспекты  инновационной деятель-

ности. 

Виды учебной рабо-

ты 

Лекции, практические занятия 
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Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Результаты освоения дисциплины «Проектное управление 

устойчивым развитием» достигается за счѐт использования в 

процессе обучения интерактивных методов и технологий 

формирования компетенций у магистрантов:  

-лекций, с применением мультимедийных технологий; 

-электронных учебников; 

-использованием на практических занятиях деловых 

игр. 
 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Устный опрос, отчет по практической работе 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.10.1 Технологический менедж-

мент 

Цель изучения  

дисциплины 
Приобретение знаний, умений и  навыков осуществления тех-

нологического менеджмента на промышленных предприятиях 

в условиях рыночной экономики, обеспечения максимальную 

прибыльность производства за счет снижения материальных, 

энергетических и трудовых затрат при неуклонном росте ка-

чества продукции; соблюдения техники безопасности, про-

мышленной санитарии и экологической защиты окружающей 

среды. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.2.10.1  

4 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-5, ПК-8, СК-1, СК-2 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

принципы и методы реализации технологического менедж-

мента  

основы организации технического контроля качества выпол-

нения  технологических процессов и объектов производства 
перспективные тенденции развития корпоративной деятель-
ности 
современные тенденции развития корпоративной деятельно-
сти 

Уметь:  

применять методы системного анализа для разработки и реа-

лизации бизнес-проектов  

формулировать цели и задачи исполнителям в соответствии с 

требованиями бизнес-плана и вариативными ситуациями 

внутренней и внешней среды 

выявлять сильные и слабые стороны корпоративной деятель-

ности, использовать концепции развития для разработки стра-

тегий предприятий 

выявлять направления инновационного  развития, использо-

вать проектный подход 

Владеть:  

методами физического, аналогового и математического моде-

лирования технологических ситуаций с целью оперативного 

принятия рационального решения 

основами современного технологического менеджмента 

методами прогнозирования, моделирования и определения 

перспективных тенденций развития корпоративной деятель-

ности 

методами разработки инновационных проектов развития 

корпоративной  деятельности 

Содержание дисци-

плины 
Технологический менеджмент как основа инновационного 

развития 

Управление развитием технологий 

Управление технологическим портфелем 

Формирование и оценка инновационного потенциала предпри-

ятия 

Развитие новых технологий и защита интеллектуальной соб-
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ственности 

Технологии корпоративного менеджмента 

Технологическое развитие и источники его финансирования 

Научные знания как объект микро- и макрорегулирования 

Роль технологического менеджмента в управлении качеством 

выполнения технологического процесса и объектов производ-

ства 

Виды учебной рабо-

ты 

Лабораторные занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Занятия проводятся в виде аудиторных практических занятий 

с выполнением расчетов вручную или на ПЭВМ и элементами 

исследования, широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных методов проведения занятий, ком-

пьютерных ситуаций, деловых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологические тренинги 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Собеседование, тестирование, реферат. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.10.2 Организация креативных систем 
 

Цель изучения  

дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) является приоб-

ретение знаний, умений и  навыков организации креативных 

систем на промышленных предприятиях в условиях рыноч-

ной экономики, обеспечения максимальную прибыльность 

производства за счет снижения материальных, энергетиче-

ских и трудовых затрат при неуклонном росте качества про-

дукции; соблюдения техники безопасности, промышленной 

санитарии и экологической защиты окружающей среды. 

Место дисциплины в учебном 

плане 

М2.2.10.2  

 4 семестр 

Формируемые компетенции ПК-5, ПК-8, СК-1, СК-2 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

 принципы и методы организации креативных систем 

 основы организации технического контроля качества вы-

полнения  технологических процессов и объектов производ-

ства 

 перспективные тенденции развития корпоративной дея-
тельности 

 современные тенденции развития корпоративной дея-
тельности 

Уметь: 

 применять методы системного анализа для разработки и 

реализации бизнес-проектов  

 формулировать цели и задачи исполнителям в соответ-

ствии с требованиями бизнес-плана и вариативными ситуаци-

ями внутренней и внешней среды 

 выявлять сильные и слабые стороны корпоративной дея-

тельности, использовать концепции развития для разработки 

стратегий предприятий 

 выявлять направления инновационного  развития, исполь-

зовать проектный подход  
Владеть: 

  методами физического, аналогового и математического 

моделирования технологических ситуаций с целью оператив-

ного принятия рационального решения 

 основами современной организации креативных систем 

 методами прогнозирования, моделирования и определе-
ния 
перспективных тенденций развития корпоративной деятель-
ности 

 методами разработки инновационных проектов развития 
корпоративной  деятельности 

Содержание дисциплины Организация креативных систем как основа инновационного 

развития 

Управление развитием технологий 

Управление технологическим портфелем 

Формирование и оценка инновационного потенциала пред-

приятия 

Развитие новых технологий и защита интеллектуальной соб-

ственности 

Технологическое развитие и источники его финансирования 
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Научные знания как объект микро- и макрорегулирования 
 

Виды учебной работы Лабораторные занятия 

Используемые информацион-

ные, инструментальные и 

программные средства 

Занятия проводятся в виде аудиторных практических заня-

тий с выполнением расчетов вручную или на ПЭВМ и эле-

ментами исследования, широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов проведения 

занятий, компьютерных ситуаций, деловых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические тренинги 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 
Собеседование, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной атте-

стации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.11.1 Управление экономической 

безопасностью 
 

Цель изучения дис-

циплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)  Управление эконо-
мической безопасностью_ являются: овладение магистрами 
теоретическими знаниями и практическими навыками в об-
ласти экономической безопасности, формирование у них 
знаний о понятиях национальной и экономической безопасно-
сти, соотношении экономической безопасности и безопасно-
сти финансовой и их роли в формировании целостной кон-
цепции безопасности РФ как независимого государства. Во-
оружение студентов на основе этих знаний навыками и уме-
ниями, необходимыми для решения научных и практических 
проблем. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

М2.2.11.1  

4 семестр 

Формируемые ком-

петенции 
ПК-4, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния дисциплины  

Знать:  
-  понятие и сущность экономической безопасности, ее место в 
системе национальной безопасности РФ; 
-  объекты и субъекты экономической безопасности; 
- основы регулирования правоотношений в сфере экономики;  
- законодательство Российской Федерации в сфере экономики;  
- концепцию экономической безопасности Российской Феде-
рации; 
-  экономические риски, природу и сущность угроз экономиче-
ской безопасности;  
- методы оценки уровня рисков и угроз экономической без-
опасности;  
- критерии и показатели экономической безопасности; 
- принципы построения и элементы системы безопасности; 
- организационно-правовые основы, принципы, факторы, ме-

ханизмы, методы и средства обеспечения экономической без-

опасности; 

Уметь: 
- оценивать параметры теневой экономики и ее социально-
экономические последствия; 
- использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-
ских и правовых явлений в профессиональной деятельности; 
- разрабатывать программы организационного развития и из-

менений и обеспечивать их реализацию;  
выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их 
ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; 
- использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-

процессами; 

Владеть: 

 - навыками разработки программы организационного развития 

и изменений и обеспечивать их реализацию 
-  навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации 
угроз экономической безопасности, формирования модели 
системы безопасности;  

-  использования количественных и качественных методов для 

проведения научных исследований и управления бизнес-
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процессами 

Содержание дисци-

плины 

Введение в проблематику курса 

Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее стра-

тегическое обеспечение 

Критерии и показатели экономической безопасности государства 

Финансовая безопасность организации 

Теневая экономика как угроза экономической безопасности госу-

дарства 

Безопасность предпринимательства 

Виды учебной рабо-

ты 

Лекции, практические занятия 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Результаты освоения дисциплины «Экономическая безопас-

ность» достигаются за счет использования интерактивных ме-

тодов обучения: 

 - лекции с применением мультимедийных технологий;  

- разбор конкретных ситуаций; 

- проведение деловых игр на практических занятиях. 
 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти студентов 

Собеседование, тестирование, реферат. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины М2.2.11.2 Управление развитием биз-

неса 

 

Цель изучения  

дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля)  Управление 

развитием бизнеса  являются: овладение магистрами теорети-

ческими знаниями и практическими навыками управления 

развитием бизнеса, формирование у них знаний о понятиях 

национальной и экономической безопасности, соотношении 

экономической безопасности и безопасности финансовой. Во-

оружение студентов на основе этих знаний навыками и уме-

ниями, необходимыми для решения научных и практических 

проблем. 

Место дисциплины в 

учебном  плане 

М2.2.11.2  

4 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-4, ПК-5 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния  

дисциплины 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен: 

Знать:  понятие и сущность управления развитием бизнеса; -  

объекты и субъекты экономической безопасности; основы ре-

гулирования правоотношений в сфере экономики; законода-

тельство Российской Федерации в сфере экономики;  
экономические риски, природу и сущность угроз экономиче-
ской безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз эко-
номической безопасности; критерии и показатели экономиче-
ской безопасности; организационно-правовые основы, принци-
пы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения эко-
номической безопасности; 
Уметь: оценивать параметры теневой экономики и ее соци-

ально-экономические последствия; использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности; разрабатывать программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию; выявлять угрозы экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по вероятности реализации и ве-

личине ущерба; использовать количественные и качествен-

ные методы для проведения научных исследований и управ-

ления бизнес-процессами; 

Владеть: навыками разработки программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию; навы-

ками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, использования количественных 

и качественных методов для проведения научных исследова-

ний и управления бизнес-процессами 

Содержание дисци-

плины 
Проблемы управления развитием бизнеса 

Место и роль экономической безопасности в системе управления 

развитием бизнеса  

Система показателей экономической безопасности  

Финансовая безопасность организации 

Безопасность предпринимательства 

Виды учебной рабо-

ты 

Лекции, практические занятия 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

Результаты освоения дисциплины Управление развитием биз-

неса достигаются за счет использования интерактивных мето-

дов обучения: 



70 
 

программные  сред-

ства 
 - лекции с применением мультимедийных технологий;  

- разбор конкретных ситуаций; 

- проведение деловых игр на практических занятиях. 
 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти студентов 

Собеседование, тестирование, реферат. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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М3 Практики и научно-исследовательская работа 
 

Аннотация рабочей программы М3.1.1 Научно-исследовательская работа 

 

 

Цель научно-

исследовательской 

работы 

НИР предполагает  исследовательскую работу, направленную 

на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободы научного 

поиска и стремления к применению научных знаний в 

образовательной деятельности. 
 

Место научно-

исследовательской 

работы в учебном  

плане 

М3.1.1  

1,2,3 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, СК-1, СК-2 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате научно-

исследовательской 

работы 

В результате научно-исследовательской работы формируются 

знания, умения и навыки:  

- обеспечение становления профессионального 

научно-исследовательского мышления магистрантов, 

формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпрета-

ции полученных экспериментальных и эмпирических дан-

ных, владение  современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реали-

зовывать в образовательной практике новое содержание 

учебных программ, осуществлять инновационные образо-

вательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному само-

совершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности и требующих углубленных профессио-

нальных знаний; 

      - проведение библиографической работы с привлечени-

ем современных информационных технологий. 

Этапы научно-

исследовательской 

работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится в 3 

этапа: 

1. 1. Методология исследования управленческих ситуаций 

2. 2. Планирование и организация исследования ситуаций 

3. 3. Оценка результатов исследования и диагностика ситуаций 

Содержание НИР определяется кафедрой менеджмен-

та, осуществляющей магистерскую подготовку. НИР может 

осуществляться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в 

рамках госбюджетной научно-исследовательской работы ка-

федры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 
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эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов дея-

тельностей в рамках грантов, осуществляемых на кафедре; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой в рамках договоров с образователь-

ными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, науч-

но-практических конференций, круглых столах, дискуссиях, 

диспутах, организуемых кафедрой финансового менеджмента, 

факультетом экономики и управления, университетом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-

классов, круглых столов по актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по ак-

туальной проблеме в рамках магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных техно-

логий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материа-

лов; 

- разработка страниц сайтов факультета экономики и 

управления, кафедр факультета; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отче-

тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имею-

щимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 
 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Инструментальные и программные средства обучения и контроля 

на базе компьютера (Мооdle и др.), компьютерные и сетевые техно-

логии (Internet, Power Point и др.) 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы М3.1.2 Производственная практика  

 

 

Цель производствен-

ной практики 
Целями производственной практики является владение куль-

турой экономического мышления; способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способность оценивать техническую и 

организационную подготовку производства; управление про-

изводством и качеством; определение места  практики в бу-

дущей специальности 

Место производ-

ственной практики в 

учебном плане 

М3.1.2  

2 семестр 

Формируемые ком-

петенции 
ПК-10, СК-1, СК-2 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в результате произ-

водственной практи-

ки 

Задачами производственной практики является: 

знание 

 основных бизнес-процессов в организации;  

 видов и методов организационного планирования;  

 основных видов и процедур внутриорганизационно-

го контроля; 

 видов управленческих решений и методов их приня-

тия; 

 назначения, структуры и содержания основных фи-

нансовых отчетов организации. 

умение 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду орга-

низации, выявлять ее ключевые элементы и оцени-

вать их влияние на организацию; 

 анализировать организационную структуру и разра-

батывать предложения по ее совершенствованию; 

 использовать техники финансового учета для фор-

мирования финансовой отчетности организации. 

владение 

 методами реализации основных управленческих 

функций; 

 методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне бизнес-единиц.  

Этапы производ-

ственной практики 

- знакомство с местом прохождения практики 

- изучение функций структурного подразделения 

- выполнение индивидуальных заданий  

- оформление результатов практики 

Используемые ин-

формационные и 

программные сред-

ства 

Методические рекомендации по прохождению практики; докумен-

тация с базы практики; интернет ресурсы 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы М3.1.3 Научно-производственная практика 

 

 

Цель научно-

производственной 

практики 

В соответствии с ФГОС ВПО целями прохождения практики 

магистрами являются ознакомление учащихся с опытом 

функционирования организаций, углубление и закрепление 

полученных теоретических знаний в области управления хо-

зяйствующими субъектами различных форм собственности; 

сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка 

оригинальных научных предложений для подготовки маги-

стерской диссертации, получения навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы; подготовка к самостоя-

тельной управленческой, аналитической и исследовательской 

деятельности.  

Место научно-

производственной 

практики в учебном  

плане 

М3.1.3  

4 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, СК-1, СК-2 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате научно-

производственной 

практики 

В результате прохождения научно-производственной прак-

тики обучающийся должен: 

знать: способы планирования, подготовки и организа-

ции систем управления организациями, подразделениями, 

группами и проектами, а также  выполнения научно-

исследовательской работы и методы оформления ее результа-

тов. 

уметь: формулировать научную проблему, проводить 

обзор и сравнение методов ее решения. 

владеть: методами грамотного оформления отчета по 

результатам проведенных научных исследований. 

Этапы производ-

ственной практики 

- знакомство с местом прохождения практики 

- изучение функций структурного подразделения 

- выполнение индивидуальных заданий  

- оформление результатов практики  

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Методические рекомендации по прохождению практики; докумен-

тация с базы практики; интернет ресурсы 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы М3.1.4 Педагогическая практика 

 

- 

Цель педагогической 

практики 
Педагогическая практика носит характер сплошной практики 

и непосредственно выводит магистрантов на получение сте-

пени «Магистр»  (по программе «Корпоративный менедж-

мент»). 

Знание своеобразия образования и обучения в высшем учеб-

ном заведении, методов и приемов обучения в условиях уни-

верситета стимулирует мотивационную направленность маги-

стров к принятию ролевой позиции преподавателя, подготав-

ливающего магистра-менеджера. 

В ходе педагогической практики магистры имеют возмож-

ность проявить и закрепить теоретические и практические 

знания и умения в разнообразных формах педагогической де-

ятельности 

Место педагогиче-

ской практики в 

учебном  плане 

М3.1.4  

4 семестр 

Формируемые  

компетенции 
ПК-13, ПК-14 

 

Знания, умения и   

навыки, получаемые 

в результате педаго-

гической практики 

В результате педагогической практики формируются: 

знание 

 роли, функций и задач менеджера в современной ор-

ганизации; 

 основных принципов педагогики;  

 видов и методов педагогического образования;  

 основных процедур педагогического контроля; 

умение 

 магистров в процессе работы применять теоретиче-

ские знания по профилю подготовки, полученные в 

вузе, закрепляя и углубляя их; 

 самостоятельно планировать свою работу на научно-

педагогической основе, включать их в различные 

формы организационной работы; 

 работать с аудиторией слушателей, применяя мето-

ды и приемы, способствующие эффективной пере-

даче знаний и активизации познавательной деятель-

ности слушателей; 

 формировать представление о гуманистическом 

подходе к личности, как субъекта воспитывающей 

деятельности; 

 осуществлять целостный педагогический процесс, 

направленный на подготовку специалистов в обла-

сти менеджмента; 

 планировать и реализовывать план образовательной 

деятельности (воспитательной); 

 применять теоретические знания на практике, 

углубляя и совершенствуя их, развивая творческое 

отношение к решению вопросов обучения и воспи-

тания; 

владение 
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 методами реализации основных управленческих функ-

ций; 

 методами передачи знаний и активизации познава-

тельной деятельности слушателей.  

Этапы педагогиче-

ской практики 
Этапы педагогической практики и их содержание: 

1. Назначение педагогической практики, порядок 

ее проведения, требования к ведению дневника, к 

оформлению отчета и рекомендации по сбору материа-

ла для написания магистерской диссертации. 

2. Роль, место и особенности работы магистра-

менеджера в современных условиях хозяйствования. 

3. Система управления современным предприяти-

ем. 

4. Воспитательные особенности работы менедже-

ров в различных, функциональных подразделениях 

предприятия  

5. Проведение собраний, дискуссий, конференций 

на предприятиях крупного, среднего и малого бизнеса  

6. Активизации познавательной деятельности ра-

бочих, служащих, ИТР  и т.д. 

7. Введение дневника о прохождении педагогиче-

ской практики 

8. Оформление и защита отчета по педагогической 

практике. 
 

Используемые  

информационные,  

инструментальные и  

программные  сред-

ства 

Методические рекомендации по прохождению практики; докумен-

тация с базы практики; интернет ресурсы 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

 

 

 


