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Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 Деловой иностранный язык
Цели и задачи дисциплины:
освоение практических основ иноязычного общения в рамках
направления своей специализации.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Деловой иностранный язык», включает:

управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники выступают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;

управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;

научно-исследовательскую
деятельность
в
научных
организациях, связанных с решением управленческих проблем;

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
 процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления;
 научно-исследовательские процессы.
Требования к результатам освоения дисциплины:

Студент, освоивший дисциплину «Деловой иностранный язык»,
должен
обладать
следующими
общекультурными
и
общепрофессиональными:
– готовностью к коммуникации в устной и письменных формах на
русском и иностранных языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
– организация местного самоуправления в РФ способностью
участвовать в переговорах с зарубежными партнерами и гостями на
иностранном языке (СК-2).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов.
Форма контроля. Промежуточный контроль – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.2 Философские проблемы науки и техники
Цели и задачи дисциплины:
формирование у магистрантов интереса к фундаментальным знаниям,
стимулированию потребности к философским оценкам проблем науки и
техники, исторических событий и фактов действительности, усвоению идеи
единства мирового историко-культурного процесса при одновременном
признании многообразия его форм.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Философские проблемы науки и техники», включает:

управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники выступают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;

управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;

научно-исследовательскую
деятельность
в
научных
организациях, связанных с решением управленческих проблем;

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.

Объектами профессиональной деятельности являются:
 процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления;
 научно-исследовательские процессы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Философские проблемы науки и
техники»,
должен
обладать
следующими
общекультурными
и
общепрофессиональными:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов.
Форма контроля. Промежуточный контроль – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.3 Хозяйственное право
Цели и задачи дисциплины:
формирование у магистрантов представления о роли, месте
хозяйственного права в системе права, о значении хозяйственного права в
регулировании общественных отношений; формирование у магистрантов
базовых знаний по правовым вопросам государственного регулирования
хозяйственной деятельности, правового регулирования создания и
функционирования субъектов хозяйственной деятельности, правового
сопровождения бизнеса в различных областях материального и
нематериального производства; выработке умений и навыков самостоятельно
анализировать и решать проблемы в сфере хозяйственного права; развитие
правового мышления и правосознания, умению подходить к анализу и
решению конкретных правовых проблем с позиции закона.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Хозяйственное право», включает:

– управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;
– управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
– предпринимательскую
и
организационную
деятельность
в
структурах, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.

Объектами профессиональной деятельности являются
– процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
– процессы государственного и муниципального управления;
– научно-исследовательские процессы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Магистрант, освоивший дисциплину «Хозяйственное право», должен
обладать следующими компетенциями:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способностью
управлять
организациями,
подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
_108 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.4 Компьютерные технологии в науке и образовании
Цели и задачи дисциплины:
приобретение теоретических знаний обеспечения защиты информации,
безопасного использования программных средств вычислительных систем;
формирование знаний в области основ информационных технологий
Область профессиональной деятельности магистрантов, осваивающих
дисциплину «Компьютерные технологии науке и образовании:
- управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
- управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Компьютерные технологии науке и
образовании», должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-9).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учетом ее видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Форма контроля:
Промежуточный контроль – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.5 Управленческая экономика
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у магистрантов умения использовать
экономические понятия и методы анализа при выработке и принятии
управленческих решений на уровне фирм.
Учебные задачи дисциплины:

теоретическое освоение студентами знаний, связанных
с
рыночным равновесием и неравновесием, поведением потребителя,
выявление
и
формулирование
актуальных
научных
проблем
потребительского спроса, предложения и потребительского поведения;

приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки
информации для подготовки и принятия управленческих решений, анализ
существующих форм организации управления, обоснование предложений по
их совершенствованию;

моделирование
основных
типов
экономических
и
управленческих решений, которые должны принимать менеджеры
применительно к распределению ограниченных ресурсов фирмы.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Управленческая экономика», включает:
управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно–правовой формы, в которых выпускники могут работать в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Магистрант, освоивший дисциплину «Управленческая экономика»,
должен обладать следующими компетенциями:
– способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
– владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);

Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.Б. Базовая часть
Б1.Б6 Методы исследований в менеджменте
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Методы исследований в менеджменте»
являются формирование у студентов понимания технологии проведения
прикладных исследований, освоение количественных и качественных
методов исследований в менеджменте. Задачи дисциплины: изучить понятие
и сущность исследований в менеджменте; сформировать представление об
этапах прикладных исследований; ознакомить с количественными и
качественными методами исследований в менеджменте; сформировать
представление о подходах к оценке эффективности методов исследований в
менеджменте.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Методы исследований в менеджменте»,
включает:
- управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;

- научно-исследовательские процессы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Методы исследований в
менеджменте», должен обладать следующими общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями:
– владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
– способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями (ПК-6);
– способностью представлять результаты проведенного исследования
в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-8);
– способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-9).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учетом ее видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Форма контроля:
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.1 Логистика и интегрированное планирование в цепях
поставок
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются изучение и усвоение
магистрантами теоретических вопросов и получение практических навыков,
связанных с логистическими аспектами процесса интеграции в цепях
поставок.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Логистика и интегрированное планирование в цепях
поставок»:

– управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;
– управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
– предпринимательскую
и
организационную
деятельность
в
структурах, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются
– процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
– процессы государственного и муниципального управления;
– научно-исследовательские процессы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Магистрант, освоивший дисциплину «Логистика и интегрированное
планирование в цепях поставок», должен обладать следующими
компетенциями:
способностью
управлять
организациями,
подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК2).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
_108 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД. 2 Управление человеческими ресурсами организации
Цели и задачи дисциплины:
Целями и задачами освоения дисциплины «Управление человеческими
ресурсами организации» являются формирование у студентов комплексного
представления о современной концепции управления человеческими
ресурсами; формирование знаний и умений в области эффективного
использования и развития человеческих ресурсов в организации.
Применению прогрессивных технологий управления человеческими
ресурсами в в целях повышения стоимости главного ресурса организации.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Управление человеческими ресурсами организации»,
включает:
-управленческую деятельность в организациях любой организационноправой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или
руководителей в различных службах аппарата управления;
-управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
-предпринимательскую и организационную деятельность в структурах,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
-научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
-научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших программу магистратуры, являются:
-процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
-процессы государственного и муниципального управления;
-научно-исследовательские процессы
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Управление человеческими
ресурсами организации», должен обладать следующими общекультурными
компетенциями, общепрофессиональными и профессиональными:
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

- способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.3 Менеджмент в малом и среднем предпринимательстве
Цели и задачи дисциплины:
Целями
дисциплины
«Менеджмент
в
малом
и
среднем
предпринимательстве» являются изучение особенностей организации
предпринимательства и системы менеджмента в малом и среднем
предпринимательстве.
Задачи
дисциплины:
изучить
теоретические
основы
предпринимательства; изучить теоретические основы менеджмента и его
прикладных аспектов; изучить сферу сервиса как основу для развития
малого и среднего предпринимательства; получить практические навыки
менеджмента в малом и среднем предпринимательстве.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Менеджмент в малом и среднем предпринимательстве»,
включает:
- управленческую деятельность в организациях малого и среднего
предпринимательства и любой организационно–правовой формы, в которых
выпускники могут работать в качестве исполнителей или руководителей в
различных службах аппарата управления;
– предпринимательскую
и
организационную
деятельность
в
организациях малого и среднего предпринимательства, в которых
выпускники могут выступать предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- процессы управления организациями малого и среднего
предпринимательства.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Магистрант, освоивший дисциплину «Менеджмент в малом и среднем
предпринимательстве», должен обладать следующими компетенциями:
– способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК2);
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы,
180 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – диф. зачет и экзамен, курсовой проект.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.Б.ОД.4 Бизнес-инжиниринг процессов
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов
умений использовать понятия процессного и системного подходов и методы
анализа структуры и взаимосвязи ее элементов при разработке процессной
модели компании и стандартизации процессов принятия управленческих
решений на уровне фирм.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Бизнес-инжиниринг процессов», включает:
– управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;
– управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
– предпринимательскую
и
организационную
деятельность
в
структурах, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;

– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются
– процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
– процессы государственного и муниципального управления;
– научно-исследовательские процессы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Магистрант, освоивший дисциплину «Бизнес-инжиниринг процессов»,
должен обладать следующими компетенциями:
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК2);
способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой, курсовой проект.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.Б.ОД.5 Модели и методы управления запасами
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются применение теоретических
знаний, логистического мировоззрения на
практике, использование
логистических принципов и методов во внедрении логистических структур,
их функционирование и интегрированное планирование, развитие навыков
применения логико-аналитических операций и процедур для решения
стратегических и тактических задач в области логистики.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Модели и методы управления запасами», включает:

– управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;
– управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
– предпринимательскую
и
организационную
деятельность
в
структурах, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются
– процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
– научно-исследовательские процессы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Магистрант, освоивший дисциплину «Модели и методы управления
запасами», должен обладать следующими компетенциями:
ˉ
способностью
управлять
организациями,
подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
ˉ
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию
(ПК-2);
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.Б.ОД.6 Современные проблемы обеспечения качества,
конкурентоспособности и безопасности
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
знаний об управлении системами менеджмента, современных подходов
к построению таких систем, особенностях и проблемах их внедрения и
совершенствования.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину
«Современные
проблемы
обеспечения
качества,
конкурентоспособности и безопасности», включает:
– управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;
– управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
– предпринимательскую
и
организационную
деятельность
в
структурах, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются
– процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
– научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности
– организационно-управленческая;
 аналитическая;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Магистрант, освоивший дисциплину «Современные проблемы
обеспечения качества, конкурентоспособности и безопасности», должен
обладать следующими компетенциями:
ˉ
способностью
управлять
организациями,
подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);

- способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
_108 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.7 Современный стратегический анализ
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются формирование у магистрантов
умений использовать понятия стратегического менеджмента и методы
анализа при выработке и принятии управленческих решений на уровне фирм.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Современный стратегический анализ»,
включает:
управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.

К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
 организационно-управленческая;
 аналитическая;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Современный стратегический
анализ»,
должен
обладать
следующими
профессиональными
и
специальными компетенциями:
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК2);
- способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
- владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учётом её видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.
Форма контроля
Промежуточный контроль – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД.8 Теория и механизмы современного государственного
управления
Цели и задачи дисциплины:
ознакомление студентов со знаниями в области государственного
управления, действующего в этой сфере законодательства и практики его
применения, основных методов и технологий, используемых в органах
государственного и муниципального управления для достижения
поставленных перед ними целей и задач; изучение механизмов современного
государственного управления в Российской Федерации; развитие
способностей проведения самостоятельных научных исследований
актуальных проблем управления.

Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Теория и механизмы современного государственного
управления», включает:

управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники выступают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;

управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;

научно-исследовательскую
деятельность
в
научных
организациях, связанных с решением управленческих проблем;

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
 процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления;
 научно-исследовательские процессы.
Вид профессиональной деятельности,
выпускники, относятся
 организационно-управленческая;
 аналитическая;
 научно-исследовательская.

к

которым

готовятся

Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Теория и механизмы современного
государственного
управления»,
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными,
профессиональными
и
специальными
компетенциями:
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного
исследования (ОПК-3);
- способностью применять существующие механизмы государственного

и муниципального управления для решения стоящих перед органами власти
задач (СК-1).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет3 ЗЕТ, 108 часов.
Форма контроля. Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.Б.ОД.9 Методы анализа и обеспечения надежности
Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина «Методы анализа и обеспечения надежности» имеет
своей целью дать магистрантам углубленные и развернутые знания в
области методов анализа и обеспечения надежности продукции,
веществ, материалов, а также развить техническое мышление, развить
умение анализировать и решать конкретные проблемы с выбором
способов анализа, развить практические навыки, которые позволят
знать, уметь и правильно применять методы обеспечения надежности.
Область профессиональной деятельности магистров, осваивающих
дисциплину «Методы анализа и обеспечения надежности», включает:
– управленческую
деятельность
в
организациях
любой
организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата
управления;
– управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
– предпринимательскую
и
организационную
деятельность
в
структурах, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются
– процессы управления организациями различных организационноправовых форм;

– научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности
– организационно-управленческая;
 аналитическая;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Магистрант, освоивший дисциплину «Методы анализа и обеспечения
надежности», должен обладать следующими компетенциями:
- способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
- владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, а также объектов и
видов профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ДВ.1.1 Экономика организации
Цели и задачи дисциплины:
Основной целью дисциплины «Экономика организации» является
формирование целостного представления о закономерностях формирования,
управления и функционирования организаций. Дисциплина расширяет
системные знания в области экономики и менеджмента, учит применению
конкретных методов и приёмов проведения экономического анализа
предприятия, прививает навыки в решении практических задач.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Экономика организации», включает:
управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
 организационно-управленческая;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Экономика организации», должен
обладать следующими общекультурными и общепрофессиональными
компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учётом её видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ДВ.1.2 Экономика крупных промышленных комплексов
Цели и задачи дисциплины:
Основной целью дисциплины «Экономика крупных промышленных
комплексов» является формирование целостного представления о
закономерностях формирования, управления и функционирования
организаций. Дисциплина расширяет системные знания в области экономики
и менеджмента, учит применению конкретных методов и приёмов
проведения экономического анализа предприятия, прививает навыки в
решении практических задач.

Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Экономика крупных промышленных
комплексов», включает:
управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
 организационно-управленческая;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Экономика крупных промышленных
комплексов», должен обладать следующими общекультурными и
общепрофессиональными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учётом её видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ДВ.2.1 Управление маркетингом
Цели и задачи дисциплины:
сформировать у студентов знания и умения в области теории и
практики управления маркетингом предприятия; научить студентов
понимать маркетинг как философию и функцию предпринимательской
деятельности, ориентирующую предприятия на эффективное использование
собственных потенциальных возможностей и ресурсов для удовлетворения
требований рынка и получения прибыли.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Управление конфликтами», включает:
- управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Управление маркетингом», должен
обладать
следующими
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями:

готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учетом ее видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Форма контроля:
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ДВ.2.2 Управление маркетинговыми коммуникациями
Цели и задачи дисциплины:
сформировать у студентов знания и умения в области теории и
практики управления маркетинговыми коммуникациями предприятия;
научить студентов понимать маркетинг как философию и функцию
предпринимательской деятельности, ориентирующую предприятия на
эффективное использование собственных потенциальных возможностей и
ресурсов для удовлетворения требований рынка и получения прибыли.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих
дисциплину
«Управление
маркетинговыми
коммуникациями», включает:
- управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
- организационно-управленческая;
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Управление маркетинговыми
коммуникациями», должен обладать следующими общекультурными и
профессиональными компетенциями:
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учетом ее видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Форма контроля:
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ДВ.3.1 Управление продуктом
Цели и задачи дисциплины:
является формирование у студентов целостного представления о
закономерностях управления продуктом; формирование у студента

фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по
изучению и применению различных исследовательских инструментов к
управлению продуктом.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Управление продуктом», включает:
- управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Управление продуктом», должен
обладать
следующими
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями:
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учетом ее видов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Форма контроля:
Промежуточный контроль – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа
"Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ДВ.3.2 Управление рынками
Цели и задачи дисциплины:
является формирование у студентов целостного представления о
закономерностях управления рынком; формирование у студента
фундаментальных теоретических знаний и практических навыков по
изучению и применению различных исследовательских инструментов к
управлению рынком.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Управление рынками включает:
- управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях,
связанных с решением управленческих проблем;
- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
- организационно-управленческая;
- аналитическая;

Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Управление рынками», должен
обладать
следующими
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями:
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учетом ее видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108 часов.
Форма контроля:
Промежуточный контроль – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская
программа "Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.Д. 4.1 Муниципальное управление и местное самоуправление
Цели и задачи дисциплины:
Обеспечить глубокое и всестороннее понимание студентами роли,
механизмов местного самоуправления, формах взаимодействия с системой
государственного управления; углубление знаний об историческом опыте и
моделях местного самоуправления, в том числе зарубежных; добиться
системного представления о правовых основах деятельности органов
местного самоуправления в муниципальных образованиях различных типов;
овладение технологией использования существующих аналитических
инструментов для исследования внешней и внутренней среды
муниципальных образований, оценки качества муниципальных услуг,
эффективности деятельности органов местного самоуправления в целом к ее
разработке.

Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Муниципальное управление и местное
самоуправление», включает:
управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в
образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности являются:
процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
 аналитическая.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Муниципальное управление и
местное
самоуправление»,
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями:
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3);
- способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
- способностью
применять
существующие
механизмы
государственного и муниципального управления для решения стоящих перед
органами власти задач (СК-1).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учётом её видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
ч.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская
программа "Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.Д. 4.2. Организация местного самоуправления в РФ
Цели и задачи дисциплины:
Обеспечить глубокое и всестороннее понимание студентами роли,
механизмов
местного
самоуправления,
формах
организационного
взаимодействия с системой государственного управления; углубление знаний
об историческом опыте и моделях местного самоуправления, в том числе
зарубежных; добиться системного представления о правовых и
организационных основах деятельности органов местного самоуправления в
муниципальных образованиях различных типов; овладение аналитическими
инструментами исследования внешней и внутренней среды муниципальных
образований, оценки качества муниципальных услуг, эффективности
деятельности органов местного самоуправления в целом.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Организация местного самоуправления в
РФ», включает:
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления.
Объектами профессиональной деятельности являются:
процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
 аналитическая.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Организация
местного
самоуправления в РФ», должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3);
- способностью использовать количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
- способностью
применять
существующие
механизмы
государственного и муниципального управления для решения стоящих перед
органами власти задач (СК-1).
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учётом её видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
ч.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская
программа "Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.Д. 5.1 Управление инновациями
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Управление инновациями» являются
приобретение студентами навыков по управлению инновациями на
различных этапах жизненного цикла нового и усовершенствованного
продукта, по распознаванию основных аспектов методологии и теории
управления инновациями, применения понятийного аппарата и методов
управления продуктовыми инновациями, а также изучение особенностей
управления инновациями в сфере образования.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Управление инновациями», включает:
управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
научно-исследовательскую.
Объектами профессиональной деятельности являются:
процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
 организационно-управленческая;

Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Управление инновациями», должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
ˉ
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
ˉ
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
ˉ
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учётом её видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 ч.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская
программа "Организация предпринимательской деятельности")
Б1. Дисциплины (модули)
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.Д. 5.2. Инновационный менеджмент
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент»
являются приобретение студентами навыков по управлению инновациями на
различных этапах жизненного цикла нового и усовершенствованного
продукта, по распознаванию основных аспектов методологии и теории
управления инновациями, применения понятийного аппарата и методов
управления продуктовыми инновациями.
Область
профессиональной
деятельности
магистрантов,
осваивающих дисциплину «Инновационный менеджмент», включает:
управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления.
Объектами профессиональной деятельности являются:
процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм;
научно-исследовательские процессы.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, относятся:
 организационно-управленческая.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент, освоивший дисциплину «Инновационный менеджмент»,
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
ˉ
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
ˉ
способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
ˉ
способностью
разрабатывать
корпоративную
стратегию,
программы организационного развития и изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
Освоение компетенций в процессе изучения дисциплины способствует
формированию знаний, умений и навыков в области, объектах
профессиональной деятельности, с учётом её видов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 ч.
Форма контроля
Промежуточный контроль – зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модулей) по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская
программа "Организация предпринимательской деятельности")
ФТД.1. Инфокоммуникационные технологии обучения
Цели освоения дисциплины
Формирование
у
студентов
системы
знаний
об
инфокоммуникационных
технологиях
(ИКТ),
об
особенностях
образовательного процесса, об основных нормативно-правовых документах,
регулирующих деятельность образовательных учреждений.
Задачи дисциплины:
 освоение моделей, возможностей и параметров процесса обучения на
основе ИКТ;
 обучение использованию инновационных средств ИКТ последнего
поколения в профессиональной деятельности специалиста, работающего в
системе образования;
 овладение навыками автоматизации обработки учебной информации и
ее стандартизации, развитие творческих навыков подачи учебного материала
и разработки учебных курсов на основе ИКТ;
 освоение основных функций образовательной электронной среды
обучения и, принципам ее создания и управления;
 ознакомление с современными приемами и методами использования
средств ИКТ при проведении разного рода занятий, в разработке
исследовательских проектов, в различных видах учебной и воспитательной
деятельности;
 ознакомление с возможностями практической реализации обучения,
ориентированного на развитие личности обучающегося в условиях
использования технологий мультимедиа (в перспективе "Виртуальная
реальность"), систем искусственного интеллекта, информационных систем,
функционирующих на базе ИКТ, обеспечивающих автоматизацию ввода,
накопления, обработки, передачи, оперативного управления информацией.
Области, объекты и виды профессиональной деятельности,
осваиваемые в результате освоения дисциплины
Область профессиональной деятельности
управленческую деятельность
муниципального управления;

в

органах

государственного

и

управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления.
Объекты профессиональной деятельности
процессы управления организациями
правовых форм;
научно-исследовательские процессы.

различных

организационно-

Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры: организационноуправленческая деятельностью.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК2);
Трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. или 72 ч. Форма
промежуточного контроля – зачет.

