
 

 

   
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент программа Организация 

предпринимательской деятельности

Б1. Дисциплины(модули)
Б1.Б Базовая часть

Б1.Б.01 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в профессиональной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Задачи освоения 
дисциплины: - овладение навыками деловой профессиональной речи; - развитие навыков устного 
общения на деловые профессиональные темы; - овладение основными грамматическими 
явлениями, характерными для деловой речи; - овладение деловой профессиональной лексикой 
языка; - участвовать в обсуждении на профессиональные темы (задавать вопросы и отвечать на 
вопросы; комментировать и делать выводы); - овладение навыками деловой переписки.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.02 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ



Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 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
. Дисциплина «Философские проблемы науки и техники»:  раскрывает философские основания 
современного естественнонаучного и технического знания;  рассматривает взаимодействие 
науки и техники в широком социокультурном контексте и в их историческом развитии. Учебные 
задачи дисциплины: знать: • современное состояние философско-методологических исследований
 науки и техники; • историю естествознания и техники; • принципы взаимодействия науки и 
техники и пути его исследования, а также о специфике техники и технического знания; • 
социальную природу научного и технического знания, научно-технической деятельности, что 
способствует обогащению мотивационной структуры специалистов пониманием 
гуманистического смысла их деятельности; • основные философские проблемы науки и техники;
• основные категории и понятия философии; • роль философии в жизни человека и общества; • 
сущность процесса познания. уметь: • ориентироваться в общих философских проблемах науки и 
техники, • ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста владеть: • основами философских проблем науки и техники; • основами 
философского учения о бытии, технобытии и его разновидностях; • основами научной, 
философской и естественнонаучной картины мира; • основами условий формирования личности;
• основами социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий • обосновывать свою мировоззренческую и 
гражданскую позицию, применять полученные знания при решении профессиональных задач, при
 разработке экологических и социальных проектов, организации межчеловеческих отношений.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.03 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ



Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины. Формирование у магистрантов готовности к педагогической деятельности, а 
также создание условий для овладения ими знаниями теоретических основ педагогики, 
педагогическими умениями и навыками, необходимыми для эффективной профессиональной 
деятельности в качестве преподавателя высшей школы. Задачи дисциплины: - ознакомить 
обучающихся с основами педагогической науки высшей школы, дать им представление о 
многообразии педагогических концепций в современном мире, об основах технологии целостного
 учебно-воспитательного процесса и о проблемах воспитания в России • закрепить знание 
обучающихся о взаимосвязях педагогики и психологии с другими науками, обеспечить условия 
осмысления их категориального аппарата; • раскрыть особенности развития личности в процессе 
обучения и воспитания; • показать сущность и содержание профессиональной педагогической 
деятельности в высшей школе, помочь обучающимся осмыслить ее структуру; • сформировать 
личностное отношение будущих преподавателей высшей школы к культуре и ценностным 
основаниям педагогической профессии; • раскрыть особенности педагогического общения и 
творчества преподавателя, специфику проявления и развития им педагогических способностей.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК
-10);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.Б.04 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ



Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» является: - приобретение 
обучающимися представления о процессах информатизации современного общества, сути, 
назначении и основных характеристиках информационных систем и новых информационных 
технологий; - освоение типовых компонентов информационных технологий, применяемые в 
производственной, управленческой и финансовой деятельности: - изучение возможностей 
применения информационных систем и технологий на предприятиях и в организациях для 
повышения эффективности управления, рационального использования имеющихся ресурсов, 
поиска и обоснования оптимальных решений по совершенствованию производства. Задачами 
изучения дисциплины являются: - изучение структуры и классификации информационных систем
, видов информационных технологий, применяемых в экономике и менеджменте; - изучение и 
освоение технической базы, общесистемного и прикладного программного обеспечения 
экономических информационных систем и технологий;

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-9);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.05 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является изучение и формирование умений принимать 
управленческие решения на уровне фирм, используя экономические понятия и показатели. 
Задачами дисциплины являются: - обучение основам деятельности фирмы и формирование ее 
основных экономических показателей; - изучение рыночных законов и их влияния на 
деятельность фирмы; - приобретение умений и навыков осуществлять сбор и обработку 
информации для принятия управленческих решений; - формирование практических навыков 
принятия управленческих решений, используя экономические показатели фирмы и учитывая 
влияние внешней среды.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- 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);
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.Б.06 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины:: изучение количественных и качественных методов исследований в 
менеджменте. Задачами дисциплины являются: - знать понятие, сущность и виды исследований в 
менеджменте; - сформировать навыки использования методов исследований в менеджменте; - 
уметь оценивать эффективность методов исследований в менеджменте.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 
по результатам их применения (ПК-4);
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.01 ЛОГИСТИКА И ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются изучение и усвоение студентами теоретических вопросов
 и получение практических навыков, связанных с логистическими аспектами процесса управления
 в цепях поставок. Задачи: – применение теоретических знаний к практике овладения 
логистическими принципами и методами организации предпринимательской деятельности 
субъектов рынка; – отработка набора практических действий в сфере логистики поставок путем 
решения кейсов, задач и т д; – развитие у магистров навыков применения логико-аналитических 
операций и процедур для решения стратегических и тактических задач в области логистических 
рисков в цепях поставок»

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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 (ПК-2);



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.02 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины - подготовка специалиста, владеющего теоретическими основами 
управления человеческими ресурсами организаций, способного на основе знания современной 
концепции управления, места и роли управления персоналом в системе управления предприятием
, основ планирования кадровой работы, технологий управления персоналом повысить 
эффективность управления человеческими ресурсами. Задачи дисциплины: - знать основы 
информационного, технического и правового обеспечения системы управления человеческими 
ресурсами организации; - знавать современные технологии в области формирования кадрового 
потенциала, перемещения, работы с кадровым резервом, подбора персонала, его профориентацию
, переподготовку и повышение квалификации; - уметь использовать современные методы 
научного исследования для изыскания новых эффективных способов управления человеческими 
ресурсами организации; - формировать навыки оценки эффективности управления человеческими
 ресурсами, разрешения конфликтных ситуаций в коллективе.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК
-10);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.03 МЕНЕДЖМЕНТ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ



Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении теоретических и практических основ 
менеджмента в малом и среднем предпринимательстве. Задачи изучения дисциплины: - знать 
теоретические и практические основы деятельности малых и средних предприятий; - знать 
основы предпринимательства и менеджмента на малых и средних предприятиях; - уметь 
организовать (создать) предприятие малого и среднего предпринимательства; - уметь 
разрабатывать и принимать управленческие решения на малых и средних предприятиях; - владеть
 практическими навыками управления малыми и средними предприятиями.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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 (ПК-2);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-8);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - курсовой проект, дифференцированный зачёт, экзамен

Б1.В.04 БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГ ПРОЦЕССОВ
Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в формировании теоретических знаний и практических 
навыков в области бизнес-инжиниринга процессов. Задачами дисциплины являются: - изучение 
теоретических и методических основ бизнес-инжиниринга процессов; - формирование 
представлений о бизнес-инжиниринге процессов; - развитие навыков инжиниринга бизнес-
процессов; - демонстрация умений организации работы по инжинирингу бизнес-процессов;

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 
по результатам их применения (ПК-4);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен, курсовой проект

Б1.В.05 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются изучение и усвоение студентами теоретических вопросов
 и получение практических навыков, связанных с логистическими аспектами процесса управления
 запасами в цепях поставок. Задачи: – применение теоретических знаний к практике овладения 
логистическими принципами и методами управления запасами в цепях поставок – отработка 
набора практических действий в сфере логистики путем решения кейсов, задач и т. д.; – развитие 
у студентов навыков применения логико-аналитических операций и процедур для решения 
стратегических и тактических задач в области логистики.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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 (ПК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.06 СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является изучение системы управления корпоративными финансами
 и его специфики в РТ. Задачами дисциплины являются: - изучение теоретических основ 
управления корпоративными финансами; - владение методами управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач предприятия; - приобретение умений и 
практических навыков управления корпоративными финансами; - изучение специфики 
управления корпоративными финансами в РТ.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 
решения стратегических задач (ПК-3);
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
 управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.07 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении методов стратегического анализа при выработке и
 принятии управленческих решений на уровне организаций и предприятий Задачами дисциплины 
являются: - изучение основных понятий современной концепции стратегического менеджмента; 
видов стратегий, этапов стратегического планирования, методов экономического и 
стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде - 
формирование умений проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды для 
обоснования выбора направлений стратегического развития - формирование умений 
разрабатывать корпоративную стратегию, корпоративную стратегию по управлению финансами в
 реальной экономической действительности - развитие навыков применения основных методов 
экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде для решения стратегических задач организаций, территорий - развитие навыков 
применения управления корпоративными финансами для решения стратегических задач - 
развитие навыков изучения основных подходов к формированию управленческих коммуникаций, 
повышающих результативность стратегического анализа



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
- 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);
- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
 управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед, 144 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.08 ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении теоретических аспектов в области 
государственного управления и действующего в этой сфере законодательства; основных методов 
и технологий, используемых органами государственного управления для достижения 
поставленных перед ними целей и задач, а также практики применения современных механизмов 
государственного управления в Российской Федерации. Задачи изучения дисциплины: - знать 
понятийный аппарат и концепции государственного управления; - знать принципы и механизмы 
управления в демократическом, федеративном,правовом, социальном и светском государстве; - 
знать правовую базу, организацию государственного управления в Российской Федерации и 
механизмы современного государственного управления в России; - уметь управлять 
организациями, подразделениями, опираясь на существующие механизмы государственного 
управления; - уметь обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 
проблем государственного управления, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; - владеть навыками обоснования актуальности, теоретической и практической 
значимость избранной темы научного исследования, а также анализа актуальных проблем 
управления. - владеть навыками применения теоретического инструментария в научно-
исследовательской, педагогической деятельности, а также к решению практических задач в своей 
профессиональной деятельности.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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 управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников
, проектами и сетями (ПК-1);
- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи или доклада (ПК-7);
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-9);
- способностью применять существующие механизмы государственного и муниципального 
управления для решения стоящих перед органами власти задач (СК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.09 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Хозяйственное право» является получение углубленных и 
развернутых знаний в области хозяйственного права, а также развитие правового мышления и 
правосознания, изучение особенностей анализа и решения конкретных правовых проблем с 
позиции закона, ориентироваться и правильно применять хозяйственное законодательство. 
Задачами дисциплины «Хозяйственное право» являются: - сформировать у магистрантов 
представление о роли, месте хозяйственного права в системе права, о значении хозяйственного 
права в регулировании общественных отношений; - сформировать у магистрантов базовые знания
 по правовым вопросам государственного регулирования хозяйственной деятельности, по 
вопросам правового регулирования создания и функционирования субъектов хозяйственной 
деятельности, по вопросам правового сопровождения бизнеса в различных областях 
материального и нематериального производства; – выработать умения и навыки самостоятельно 
анализировать и решать проблемы в сфере хозяйственного права.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников
, проектами и сетями (ПК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи дисциплин. Цель дисциплины сформировать теоретические знания и практические 
навыки применения методов и методик планирования производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий различных организационно-правовых форм. Для достижения 
поставленной цели в рамках дисциплины решаются следующие задачи: - изучить методы и 
приемы планирования деятельности предприятий, позволяющие выявить тенденции развития 
хозяйственной деятельности; - освоить систему экономических показателей и факторы на них 
влияющие; - приобрести навыки обоснования планов и управленческих решений; - освоить 
методы контроля за выполнением планов, позволяющие вскрывать резервы повышения 
эффективности производства и оценивать результаты деятельности предприятия.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 
решения стратегических задач (ПК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ.01.02 ЭКОНОМИКА КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Цели и задачи дисциплины:
Основной целью дисциплины «Экономика крупных промышленных комплексов» является 
формирование целостного представления о закономерностях экономических процессов на 
крупных промышленных комплексах. Дисциплина расширяет системные знания в области 
экономики и организации предприятий, прививает навыки в решении практических задач. 
Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов фундаментальных 
теоретических знаний и практических навыков по изучению и применению различных 
исследовательских и практических инструментов к экономике крупных промышленных 
комплексов.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами для 
решения стратегических задач (ПК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ.01.03 ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА



Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в изучении магистрантами сущностных особенностей, 
механизмов и закономерностей развития инклюзивного образования, понимание роли бизнес 
структур в развитии инклюзии в образовании и социуме, овладение навыками применения 
данных знаний в профессиональной деятельности. Учебные задачи дисциплины: - сформировать 
знание нормативной базы, категориально-понятийного аппарата инклюзивного образования, 
общее представление о методике и методах преподавания с учетом особенностей 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; - сформировать понимания
 необходимости включения в рабочие программы нормативных требований к специальным 
условиям образования лиц с ОВЗ; - сформировать понимание социальной ответственности 
бизнеса за процесс инклюзии человека в общества; - выработать представления об особенностях 
организации воспитательно-образовательного процесса в системе инклюзивного образования, 
современных методиках и методах обучения и воспитания; - выработать элементарные 
профессиональные умения по разработке рабочих программ и методическому обеспечению 
учебного процесса в инклюзивных системах образования.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 
дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их преподавания (ПК
-10);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков управления маркетинговой деятельностью различных экономических субъектов на 
различных рынках. Для достижения поставленной цели в рамках дисциплины решаются 
следующие задачи: - изучить структуру управленческой деятельности (ОПК-2), современные 
теории и концепции эффективного управления персоналом (ПК-1), условия формирования 
различных моделей функционирования и регулирования рынка труда (ПК-5); - научить применять
 основные методы и способы управления маркетинговой деятельностью; - освоить методы 
самореализации и влияния на персонал для решения поставленных задач (ОПК-2), принятия 
управленческих решений (ПК-1), стратегического анализа и исследования рынков (ПК-5); - 
овладеть навыками формирования команды и лидерства в ней (ОПК-2), современными 
технологиями управления персоналом, развития его потенциала по управлению маркетингом (ПК
-1), методами интерпретации маркетинговой информации для реализации организационно-
управленческих решений (ПК-5).



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ.02.02 СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в 
области правового регулирования противодействия коррупционным проявлениям в различных 
сферах деятельности; подготовка обучающихся к неприятию коррупционного поведения с 
последующим практическим применением полученных знаний в профессиональной сфере по 
противодействию коррупции и коррупционным рискам, обеспечению законности и правопорядка
; воспитание уважения к антикоррупционному законодательству, формирование у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного стандарта поведения, нетерпимого 
отношения к любому проявлению коррупции, как неотъемлемой черты профессионального 
правосознания юриста. Задачи дисциплины: - детально изучить международное и отечественное 
антикоррупционное законодательство, основные правовые категории и понятия в сфере 
противодействия коррупции; - сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для 
формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими 
нормами; - сформировать представление о механизме взаимодействия личности, общества и 
государства по созданию нетерпимого отношения к коррупции и коррупционным проявлениям; - 
раскрыть условия и причины возникновения и развития коррупции в органах государственной 
власти и местного самоуправления в современных условиях; - получить умения выявлять на 
практике признаки совершения коррупционных правонарушений, давать оценку коррупционному
 поведению и содействовать его пресечению.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- способностью применять существующие механизмы государственного и муниципального 
управления для решения стоящих перед органами власти задач (СК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ.03.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОМ
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - изучение теоретико-методологических оснований управления продуктом в 
современных условиях. Задачами дисциплины являются: - сформировать понимание сущности 
основ управления продуктом и товарной политикой с позиции маркетинг-менеджмента; - 
сформировать понимание сущности и содержания менеджмента товарной категории. - уметь 
анализировать и управлять жизненным циклом продукта; - уметь разрабатывать программу 
продвижения новых товаров; - уметь проводить анализ жизненного цикла продукта и управлять 
им; - сформировать навыки разработки марочных названий и стратегий, упаковки; - сформировать
 навыки изучения концепции, процесса разработки нового продукта, стратегии вывода на рынок и
 позиционирования новых продуктов;

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.03.02 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - изучение теоретико-методологических оснований управления продуктом в 
современных условиях. Задачами дисциплины являются: - сформировать понимание сущности 
основ управления продуктом и товарной политикой с позиции маркетинг-менеджмента; - 
сформировать навыки изучения концепции, процесса разработки нового продукта, стратегии 
вывода на рынок и позиционирования новых продуктов; - сформировать навыки анализа и 
управления жизненным циклом продукта; - сформировать навыки разработки марочных названий 
и стратегий, упаковки; - сформировать навыки разработки программы продвижения новых 
товаров; - сформировать понимание сущности и содержания менеджмента товарной категории.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.04.01 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является изучение теории и практики функционирования системы 
муниципального управления и местного самоуправления в РФ. Задачами изучения дисциплины 
являются: - знание места, роли муниципального управления и местного самоуправления в системе
 народовластия; - умение проводить сравнительную оценку основных зарубежных моделей 
местного самоуправления; - умение выявлять современные тенденции развития муниципального 
управления и местного самоуправления; - формирование глубоких навыков анализа состояния 
системы местного самоуправления.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ.04.02 ЭКОНОМИКА ГОРОДА И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Экономика города и управление муниципальным 
социально-экономическим развитием» является изучение основ и особенностей управления 
экономикой города и муниципальным социально-экономическими развитием. Основные задачи 
учебной дисциплины: - ознакомить с факторами, формами, видами городского расселения - 
сформировать понимание места и роли городского хозяйства и экономики города в социально-
экономической системе общества; - сформировать знания о городе как муниципальном 
образовании и методах муниципального управления экономикой - изучить методы 
муниципального управления экономикой; - освоить основные методы управления социально-
экономическим развитием муниципального образования; - выработать навыки применения 
теоретического инструментария к решению практических задач муниципального управления.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
- способностью применять существующие механизмы государственного и муниципального 
управления для решения стоящих перед органами власти задач (СК-1);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

Б1.В.ДВ.05.01 УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины изучение системы научно-теоретических, научно-практических 
знаний об управлении инновациями в экономике знаний. Учебные задачи дисциплины: Знать 
научно-теоретические основы управления инновациями; Уметь раскрыть сущность 
методического обеспечения управления инновациями в организации; Владеть базовыми навыками
 в области управления инновациями как объектами инновационных преобразований в 
организации
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-8);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

Б1.В.ДВ.05.02 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Цели и задачи дисциплины:
Цель курса заключается в формирование у магистров понимания роли организационных и 
поведенческих факторов эффективного функционирования организации, содержания и 
психологических механизмов регуляции взаимодействия личности и организации и развитие 
практических навыков в области исследования поведенческих проблем управления организацией. 
Задачи учебного курса - сформировать знания основных концепций теории организации, а также 
теоретико-методологических основ исследования предпринимательских организаций; - 
выработать умения анализировать бизнес-процессы и организационные структуры 
предпринимательских организаций с использованием методов организационной и структурной 
диагностики, а также умение анализировать поведенческие проблемы в функционировании 
организаций; - сформировать навыки макро-и микро анализа предпринимательских организаций в
 их развитии и взаимодействии с окружающей средой
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.



Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

ФТД. Факультативы
ФТД.

ФТД.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАГИСТРАНТА

Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является развитие способностей использования информационных 
технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. Задачами дисциплины 
является освоение магистрантами современных компьютерных средств и инновационных 
технологий организации научной деятельности, соответствующих информационных и сетевых 
технологий.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

ФТД.02 МЕНЕДЖМЕНТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Цели и задачи дисциплины:
Цели освоения дисциплины: изучение системы теоретических знаний и практических навыков в 
области развития и реализации цифровой экономики в четвертой промышленной революции 
посредством управленческого знания инициативы «Индустрия 4.0». Задачи дисциплины: знать 
основы Индустрии 4.0 как ноу-хау немецкой экономической школы для развития цифровой 
экономики; знать комплекс знаний о реализации Индустрии 4.0 в организациях цифровой 
экономики; уметь реализовывать компетенции в аналоговых и оцифрованных производственных 
процессах; владеть навыками управления организацией в цифровой экономике на основе 
менеджмента 4.0.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, 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 организационно-правовых форм; процессы 
государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт
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