
Приложение 4

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА

АННОТАЦИИ
Рабочих программ дисциплин

Направление подготовки
38.04.02 – «Менеджмент»

(Академическая магистратура)

Направленность (профиль) подготовки:
Управление малым и средним бизнесом

Квалификация (степень) выпускника
«Магистр»

Москва 2015



Дисциплины (модули) базовой части ОПОП
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 Философия познания

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Философия познания» является
формирование  представления  о  сущности  познавательной
деятельности человека,  ее предпосылок, условий достижения
адекватного знания, путей достижения истины, соотношения
научного  и  вненаучного  знания,  познания  и  переживания,
проблемах  и  методах  исследования  философского  знания,
овладение  базовыми принципами и приемами философского
познания;  выработка  навыков  работы  с  оригинальными  и
адаптированными  философскими  текстами,  введение  в  круг
познавательных  проблем  задач,  связанных  с  областью
будущей профессиональной деятельности. 
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- формирование  у  студентов  общих  представлений  о
сущности и специфике познавательной деятельности человека
как социального явления и исторического процесса;
- выработка  представления  студентов  об  истине  и  её
критериях,  решение  проблем  отграничения  истины  от
заблуждения;
- обеспечение  понимания  студентами  сознательных  и
бессознательных процессов в стремлении к идеальному;
- подготовка  студентов  к  практической  реализации  в
профессиональной деятельности познавательных и творческих
способностей человека;
- развитие  навыков  критического  восприятия  и  оценки
источников информации, приемов, методов и форм научного
мышления,  овладение  приемами  ведения  дискуссии,
полемики, диалога.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Философия  познания»  является  учебной
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  38.04.02  «Менеджмент»
направленности (профиля) программы «Управление малым и
средним бизнесом».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  абстрактному  мышлению,  анализу,
синтезу (ОК-1)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Философия
познания» магистр должен:
знать:
- сущность  теории  познания  и  ее  место  в  целостной
структуре образовательного процесса;
- движущие силы и логику процесса достижения истины;

- основные  направления,  проблемы,  теории  и  методы
философии познания;



- закономерности,  принципы  и  направления  движения
информации и производства знания;
- источники  и  структуру  многомерного,  многоаспектного
сознания человека;
- особенности  познавательных  возможностей  человека,
взаимовлияние чувственного и рационального познания;
- созидательную  сущность  творчества,  взаимосвязь
отражения и творчества.
уметь:
- формировать  и  аргументированно  отстаивать
собственную  позицию  по  различным проблемам  философии
познания;
- использовать  положения  и  категории  гносеологии  для
оценивания  и  анализа  различных  социальных  тенденций,
фактов и явлений;
- использовать  гуманитарные,  индивидуальные  и
дифференцированные подходы в познавательном процессе;
- производить знание и информацию и транслировать их по
коммуникационным каналам.
владеть:
- навыками  восприятия  и  анализа  текстов,  имеющих
философское содержание;
- приемами  ведения  дискуссии  и  полемики,  навыками
публичной  речи  и  письменного  аргументированного
изложения собственной точки зрения;
- навыками  демонстрации  способностей  и  готовности  к
диалогу и восприятию альтернативных точек зрения;
- методами  изложения  философских  текстов,  искусством
дискуссии  по  проблемам  общественного  и
мировоззренческого характера.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль 1. Гносеология и эпистемология как разделы 
философского знания
1. Предмет и значение курса «Философия познания». 
Гносеология и эпистемология как разделы фило-софского 
знания.
2. Гносеология в античной философии
3. Гносеология в средневековой философии
4. Гносеология в философии Возрождения
Модуль 2. Метафизическая философия и позитивизм
5. Гносеология в философии Нового времени
6. Гносеология в немецкой классической философии, 
марксизме, философии жизни и экзистенциализме
7. Метафизическая философия и позитивизм
8. Наука в духовной культуре общества
Модуль 3. Границы науки и общие модели ее развития
9. Границы науки и общие модели ее развития
10. Первая научная картина мира
11. Вторая научная картина мира (классическая)
12. Третья научная картина мира (неклассическая)



Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И

ОБРАЗОВАНИИ
Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение современных
информационных  технологий,  формирование  и  развитие  у
магистрантов  навыков  и  умений  эффективного  применения
знаний из области ИКТ в профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
- ознакомление с основными информационными технологиями
в науке и образовании;
- формирование навыков и умений эффективного применения
знаний из области ИТ в своей текущей и будущей практике;
- развитие у обучаемых рационального мышления в процессе
анализа ими работы сложных информационных технологий;
-  выработка  у  обучаемых  готовности  применять  основные
информационные  технологии  для  принятия  обоснованных
решений.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «Компьютерные  технологии  в  науке  и
образовании»  является  учебной  дисциплиной  базовой  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.02  «Менеджмент»  направленности  (профиля)
программы «Управление малым и средним бизнесом».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью использовать количественные и
качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения
(ПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
Знать:
-  современные  программно-технические  средства
автоматизированных систем для научных исследований;
- основные виды облачных вычислений.
Уметь:
-  использовать  современные  программно-технические
средства  автоматизированных  систем  в  научных
исследованиях;
-  выбирать  виды  облачных  вычислений  в  зависимости  от
состояния системы управления.
Владеть:
- методами научного мышления;



- технологиями облачных вычислений;
- - использовать в работе знание фундаментальных основ,
современных  достижений,  проблем  и  тенденций  развития
ИКТ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Изменение науки и образования под влиянием ИКТ
1. Обзор современных информационных технологий в науке и 
образовании. Изменение образовательного процесса под 
влиянием ИКТ
2. Формирование экономики знаний
Модуль II. Интеллектуальные информационные системы и 
сетевые технологии. Облачные вычисления
3. Интеллектуальные информационные системы
4. Сетевые технологии
5. Технологии облачных вычислений
6. Применение облачных вычислений
Модуль III. Информационные технологии в научной 
деятельности и образовании. Информационная безопасность 
пользователей
7. Информационные технологии в научной деятельности
8. Информационные технологии в учебном процессе
9. Безопасность пользователя информационных технологий

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-вый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 1-вый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б3. История и методология управленческой деятельности

Цель  изучения
дисциплины

Целями освоения  дисциплины  «История  и  методология
управленческой  деятельности»  являются  –  расширение  и
углубление  знаний  обучаемых,  полученных  ими  ранее  при
изучении  различных  курсов  теории  хозяйственного
управления, формирование у них системного представления о
сущности  природы  социального  управления,  исторической
базе  существующих  управленческих  теорий  и  концепций,  а
также  тенденциях  развития  методологии  хозяйственного
управления,  и  на  этой  основе  подготовка  магистрантов  к
успешному  ведению  организационно-управленческой,
аналитической,  научно-исследовательской  деятельности  в
области управления малым и средним бизнесом.
Задачи освоения дисциплины:
-обучение  современным  подходам,  формам  и  методам
исследования различных систем управления организаций;
-творческое  применение  различных  методологических
подходов  к  исследованию  основной  проблематики
хозяйственного управления;
-приложение  организационных  законов  и  принципов  для
диагностики  управленческих  систем  и  элементов  их
образующих;
-обучение  методике  профессиональной  оценки



альтернативных  вариантов  социально-экономического
управления  организацией,  а  также  выбора  оптимального  из
них  в  зависимости  от  конкретных  условий  хозяйственной
деятельности;
-формирование навыков профессиональной оценки перспектив
функционирования  и  развития  управленческих  систем  в
условиях постоянного изменения внешней среды;
-формирование  четкого  понимания  степени
профессиональной, моральной и этической ответственности за
разрабатываемые и реализуемые ими управленческие решения
и действия в процессе социально-экономического управления
организацией; 
-подготовка профессионалов, способных на базе полученных
знаний  творчески,  комплексно  и  своевременно  принимать
обоснованные  управленческие  решения  и  обеспечивать  их
эффективную реализацию.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «история  и  методология  управленческой
деятельности»  является  учебной дисциплиной базовой части
учебного  плана  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.02  «Менеджмент»  направленности  (профиля)
программы «Управление малым и средним бизнесом».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:

ОПК-3  -  способностью проводить самостоятельные
исследования, обосновывать актуальность и практическую
значимость избранной темы научного исследования 

ПК-7 -способностью обобщать и критически оценивать
результаты исследований актуальных проблем управления,
полученные отечественными и зарубежными
исследователями.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать: 
- базовые категории теории управления;
- основы методологического аппарата управления;
- историю развития знаний в области управления и тенденции
в менеджменте XXI века;
- основные положения современных концепций управления;
- основные результаты новейших исследований по проблемам
менеджмента.
уметь:
- применять полученные теоретические знания для разработки
и принятия управленческих решений в конкретных условиях
хозяйствования;
-  планировать  и  организовывать  исследования  в  науке  и
практической  деятельности  с  использованием  общенаучных
методов  (методов  системного  анализа,  процессного  и
количественного подходов);
-  выявлять  перспективные  направления  научных
исследований,  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и



практическую значимость исследуемой проблемы;
-  выбирать  оптимальные  методики  и  инструменты  для
исследований.
владеть:
- методологией и методикой научных исследований в области
истории и методологии управленческой науки;
- навыками самостоятельной научной работы по исследованию
проблем истории управленческой мысли;
-  активными  методами  преподавания  управленческих
дисциплин.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Теоретические основы исследования 
управленческой деятельности
1. Природа феномена «управленческая деятельность».  
Основные факторы возникновения и развития менеджмента
2. Взгляды средневековых исследователей на проблематику 
управленческой деятельности 
3. Бихевиоризм и его роль в развитии теории и практики 
управления организацией
Модуль II.  Методологические основы исследования 
управленческой деятельности
4. Количественный и процессный подходы к управлению
5. Системный и ситуационный подходы к управлению
Модуль III. Прикладные аспекты исследования 
управленческой деятельности
6. Национально-исторические особенности в развитии 
моделей менеджмента
7. Российская модель хозяйственного управления
8. Современные методологические проблемы исследования 
управленческой деятельности

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-вый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 1-вый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)

Цель  изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины  «Иностранный  язык
(профессиональный)»  является  обучение  практическому
владению иностранным языком для его активного применения в
повседневном и профессиональном общении.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:

- развитие  умений  устно  и  письменно  объясниться  с
носителями английского языка в стандартных ситуациях
общения;

- дальнейшее  совершенствование  навыков  использования
иностранного  языка  в  устной  и  письменной  речи  для
осуществления  межкультурной  коммуникации  в  сфере
основной профессиональной деятельности;

- развитие  и  совершенствование  умений  воспринимать  на



слух  и  читать  оригинальные  тексты  профессиональной
направленности;

- дальнейшее  развитие  умений  самостоятельно  работать  с
литературой  на  иностранном  языке,  связанной  с
профессией,  с  целью  получения  специальной
информации;

- знакомство с особенностями иноязычной коммуникации в
контексте  межкультурного  общения  с  представителями
разных стран.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина «Иностранный язык (профессиональный)» является
учебной дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП ВО
по  направлению  подготовки  38.04.02  «Менеджмент»
направленности  (профиля)  программы  «Управление  малым  и
средним бизнесом».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  следующими  общепрофессиональными
компетенциями:

- готовность 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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать:
- иностранный  язык  в  достаточном  объеме  для
осуществления межкультурной коммуникации в сфере основной
профессиональной деятельности;
уметь:
- пользоваться  иностранным  языком  в  ситуациях
повседневного  общения  и  в  профессиональной
деятельности;
- читать на языке, переводить и реферировать оригинальную
научно-популярную и профессионально значимую литературу;
- разбираться  в  материалах  современной прессы,  понимать
специальную терминологию, литературу по специальности;
- писать  резюме,  записку,  письмо,  объявление,  делать
выписки  и  записи,  вести  телефонные  переговоры  и  деловую
переписку;
- использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации (приветствие, прощание, представление, просьба,
извинение).
владеть:
- нормативным  произношением  и  ритмом  речи,  наиболее
употребительной  базовой  грамматикой  и  основными
грамматическими  явлениями,  характерными  для
профессиональной речи;
- основными  дискурсивными  способами  реализации
коммуникативных  целей  высказывания  применительно  к
особенностям  текущего  коммуникативного  контекста  (время,
место, цели и условия взаимодействия);



- основными особенностями официального,  нейтрального и
неофициального регистров общения.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

МОДУЛЬ 1
Тема 1. Этикетные формулы в устной коммуникации.
Тема 2. Этикетные формулы в письменной коммуникации.
МОДУЛЬ 2
Тема 3. Профессионально ориентированная лексика.
Тема 4. Общественно-политическая лексика.
МОДУЛЬ 3
Тема 5. Перевод литературы по экономике.
МОДУЛЬ 4
Тема 6. Основы реферирования и аннотирования 
профессиональной литературы по экономике.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 Теория организации и организационное проектирование

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  ознакомление
магистров  с  основными  теоретическими   концепциями
развития организации, как сложной динамической системы и
практическими  технологиями  организационного
проектирования,  исходя  из  потребностей  рынка  и
материально-технических ресурсов организации.
Задачи освоения дисциплины:
- ознакомление  с  базовыми  понятиями  и
основополагающими  принципами  проектирования
организации;
- формирование  навыков  анализ  существующих  форм
организации  и  процессов  управления,  разработка  и
обоснование предложений по их совершенствованию;
- формирование  навыков  разработки  моделей
организационного  проектирования,  относящихся  к  сфере
профессиональной  деятельности,  оценка  и  интерпретация
полученных результатов.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина  «теория  организации  и  организационное
проектирование»  является  учебной  дисциплиной  базовой
части учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.02  «Менеджмент»  направленности  (профиля)
программы «Управление малым и средним бизнесом».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:

ОК-2  -  готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за



принятые решения;
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере

своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;

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

ПК-2  -  способностью разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию;

ПК-9  -  способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины магистр должен:
знать:
-  концептуальные  и  методологические  основы
организационной теории;
-  особенности  функционирования  и  развития  организаций
различных типов и их коллективов;
-  основные  характеристики  внутренней  и  внешней  среды
организации как социально-экономической системы;
- основы создания организаций новой формации и управления
ими в условиях рынка;
-  теоретические  основы  планирования  и  проектирования
социально—экономических  систем,  организационных
структур; 
- методологию организационного проектирования.
уметь: 
-  применять  законы  функционирования  организации  для
разработки стратегии ее развития, проведения структурного и
функционального анализа;
- диагностировать организационные проблемы; анализировать
систему управления организацией;
-  проектировать  организационную  структуру  управления
организацией в кросскультурной среде;
-  проводить  исследовательскую  работу  по  выявлению
состояния  и  определению  тенденций  развития
организационной среды (внешней и внутренней);
-  использовать  методологию  и  технологии  социального
организационного  проектирования  для  выявления
организационных проблем и осуществления организационных
изменений  с  целью  повышения  эффективности
управленческой  и  производственной  деятельности
организаций;
владеть:
- навыками оценки способности организации для обеспечения
устойчивого стратегического развития;
-  методами  поиска  и  обработки  исходной  информации  для
проведения оргпроектирования;
-  современными  методиками  и  инструментарием  аудита,
диагностики  основных  компонентов  организационной



системы  (целевых  ориентиров  организации,  функций,
структуры,  организационных  процессов,  организационной
культуры, внешней среды;
- навыками формулировки миссии и стратегии организации; 
-  навыками  планирования,  проектирования  и
совершенствования организационных структур.
-  навыками  принятия  эффективных  стратегических
управленческих решений и пониманием меры ответственности
за их принятие.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Организация как система
1. Теоретико-методологические основы организационного 
проектирования систем управления.
2. Организационное планирование и проектирование. Его 
сущность, цели, задачи.
3. Стадии и этапы организационного планирования и 
проектирования
4. Хозяйственно-правовые формы организационной 
деятельности
Модуль II. Основы организационного проектирования
5. Методика организационного проектирования.
6. Целеполагание как основа организационного планирования 
и проектирования.
Модуль III. Технология организационного проектирования
7. Типовые организационные структуры.
8. Планирование и проектирование организационных структур
управления. 
9. Принципы, используемые при планировании и 
проектировании организаций.
Модуль IV. Функциональное проектирование организации.
10. Понятие услуги. Специфика планирования и 
проектирования организаций, оказывающих услуги
11. Базовая модель производства товара. Проектирование 
структуры организации исходя из процесса производства.
12. Принципы построения системы управления персоналом 
организации
Модуль V. Эффективность проектирования в организации.
13. Условия планирования и проектирования организаций и их
влияние на формирование организационной структуры.
14. Методы оценки эффективности организационного 
проектирования

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-вый семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

5 з. е. (180 часов) 1-вый семестр, курсовая работа.



Дисциплины (модули) вариативной части учебной программы
(обязательные учебные дисциплины)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 Методы исследований в менеджменте

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у
магистрантов  целостного представления  о процессах научного
мышления, о классических и современных взглядах на научное
знание,  развитие  навыков  применения  исследовательского
инструментария  для  анализа  управленческих  процессов  и
проблем, возникающих в процессе практического исследования,
анализа  проблемных  ситуаций,  разработки  предложений  и
рекомендаций  по  повышению  эффективности  управленческой
деятельности
Задачи освоения дисциплины:
-  ознакомление  с  базовыми понятиями  и основополагающими
принципами  исследования   в  менеджменте,  с  сущностью
методов исследований;
-  формирование  навыков  исследовательской  деятельности
специалистов  в  области  менеджмента,  что  предполагает
воспитание  и  развитие  у  будущих  менеджеров  творческого
подхода к работе, стремления к поиску новых форм организации
управления на научной основе;
- формирование навыков творческой реализации теоретических
и прикладных знаний в практической деятельности менеджера
на предприятии.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4)
-  способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного
исследования (ПК-9);
-  способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-10)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-  основные  понятия,  методы  и  инструменты  различных
исследований в менеджменте 
- конкретные методы исследования, наиболее эффективные для
изучения системы управления
уметь: 
-  планировать  и  организовывать  исследования  в  науке  и
практической  деятельности  с  использованием  общенаучных
методов  (методов  системного  анализа,  процессного  и
количественного подходов);



- выявлять перспективные направления научных исследований,
обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую
значимость исследуемой проблемы, 
-  выбирать  оптимальные  методики  и  инструменты  для
исследований,  рационально  определять  условия  и  диапазон
исследований, 
-  проводить  обработку  полученных  результатов  и  делать
научно-обоснованные выводы.
владеть:
-  навыками  самостоятельно  планировать  проведение
исследований по анализу результатов деятельности предприятия
- оформлять отчет о проведении исследования и аналитические
материалы по результатам его проведения.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль 1. Роль исследования в развитии управления
Тема 1. Сущность и виды исследований
Тема.  2  Менеджер  исследовательского  типа  в  системе
управления
Модуль 2. Методология исследования управленческих ситуаций
Тема 3. Методологические подходы к исследованию
Тема 4. Фактологическое обеспечение исследования
Модуль 3. Методы исследования в менеджменте.
Тема 5. Общенаучные методы исследования
Тема 6. Специфические методы исследования
Модуль 4. Планирование и организация исследования.  Оценка
результатов  исследования  и  диагностика  ситуаций  в
менеджменте.
Тема 7. Планирование и формы организации исследований
Тема 8. Диагностика и оценка результатов исследования

Форма  итогового
контроля знаний 

экзамен – 1-вый семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часов) 1-вый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 Современный стратегический анализ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование
современных теоретических знаний и практических навыков в
области  проведения  научного  анализа  и  разработки
управленческой стратегии.
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать представления об особенностях методологии
современного  стратегического  анализа  в  условиях
нестабильных,   быстро  и  непредсказуемо  изменяющихся
параметров и свойств внешней среды;
 приобрести теоретические знания и практические навыки по
выявлению  открывающихся  возможностей  и  оценке  угроз
предприятию;
 уметь  анализировать  факторы  внешней  среды,  сильные  и
слабые стороны, потенциал внутренней среды предприятия;
 уметь  формулировать  миссию,  видение  и  стратегическую



цель  предприятия  на  основе  прогноза  стратегических
показателей и их анализа;
 изучить  основные  типы  стратегий,  методы  разработки
альтернативных  вариантов  стратегий  компаний,  а  также
стратегические направления развития бизнес-единиц;
 сформировать  практические  навыки  стратегического
контроля, оценки процесса реализации стратегии и возможности
реагирования на сопротивления и изменения внешней среды;
 изучить  методы  прогнозирования  исходных  данных  и
формирования  информационных  систем  стратегического
анализа;
 изучить  виды  и  методы  снижения  риска  возможного
недостижения стратегической цели;
 проанализировать  стратегические  возможности  управления
ресурсами  на  уровне  предприятия  при  использовании
природного,  промышленного,  финансового и другого капитала
прибрежных зон.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
-  способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию (ПК-2).
- владением методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде (ПК-5)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-  сущность и основные понятия стратегического управления и
научного анализа; 
- последовательность проведения стратегического анализа;
- особенности стратегического анализа в современных условиях,
включая  условия  неопределённости,  изменчивости,  кризисных
проявлений;
- основные типы управленческих стратегий;
- основные методы прогнозирования показателей деятельности
компаний;
- основные виды риска функционирования компаний;
-  содержание  и  назначение  корпоративной  стратегии  и
программы организационного развития.
уметь:
- проводить анализ внешней и внутренней среды предприятия;
- определять возможности и угрозы предприятию,  его сильные
и слабые стороны;
-  осуществлять  прогноз  и  анализ  показателей  деятельности
предприятия;
- оценить риск реализации альтернативных стратегий;
- сформировать альтернативные варианты стратегий;
- поставить стратегическую цель.
владеть:



-  методами  научного  анализа:  типизацией,  классификацией,
систематизацией.
- методологией целеполагания и формирования стратегии;
- методами современного стратегического анализа;
-  навыками  сбора  и  анализа  информации,  построения
информационной системы стратегического анализа;
- навыками стратегического рыночного анализа товара и услуги;
-  навыками  разработки  корпоративной  стратегии  и
обеспечением ее реализации.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль I. Теоретические основы стратегического менеджмента 
и  научного анализа 
Тема 1. Научное мировоззрение, сущность стратегии,  понятие 
корпоративной стратегии, методология научного анализа.
Тема 2. Виды научного анализа: типизация, классификация, 
систематизация; типы и уровни стратегий, стратегического 
анализа
Тема 3. Методология целеполагания и формирования стратегии. 
Ядро  стратегического управления. 
Модуль II. Методы стратегического анализа
Тема 1. Анализ внешней природной мега среды, политической, 
экономической  макросреды и микросреды предприятия.
Тема 2. Факторный, сравнительный анализ, SWOT-анализ и др. 
методы формирования вариантов развития предприятия
Тема 3. Методы прогнозирования, анализ и способы снижения 
риска.
Модуль III. Стратегический анализ деятельности 
диверсифицированной компании
Тема 1. Сущность диверсификации и дифференциации. Анализ 
внутренней среды предприятия и эффективности его развития.
Тема 2. Матрицы Бостонской консалтинговой группы (МБКГ), 
Ансофа, Разовского и др. способы анализа деятельности 
компаний
Тема 3. Стратегический анализ рынка товаров и услуг 
предприятия (сегментирование и позиционирование)
Модуль IV. Информационное и ресурсное обеспечение  
процесса формирования,  стратегии  и контроль ее реализации
Тема 1. Понятие информации и методы проверки ее 
достоверности.   источники и система информации 
стратегического анализа.
Тема 2. Стратегический анализ использования природных, 
финансовых и других ресурсов предприятий в арктических и 
других прибрежных зонах
Тема 3. Контроль реализации стратегии  и анализ информации о 
сопротивлении стратегическим изменениям

Форма  итогового
контроля знаний 

экзамен – 1-вый семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часов) 1-вый семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 Корпоративные финансы

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование
высокопрофессионального  экономического  мировоззрения,
владения  методологией  и  инструментальным  аппаратом
прикладных  корпоративных  финансов  для  разработки  и
реализации  финансовых  стратегий  компаний  в  условиях
глобальной  трансформации  финансовых  рынков  и  перехода  к
инновационной экономике
Задачи освоения дисциплины:
– углубленное изучение базовых тем оценки и организации
корпоративных финансов;
–  получение студентами фундаментальных знаний и 
практических навыков в области управления корпоративными 
финансами в постоянно изменяющейся конкурентной рыночной 
среде;
–  понимание  особенностей  и  современных  подходов  к
текущей  оценке,  анализу  и  планированию  деятельности
акционерного общества на основе формирования ее подлинной
стоимости и повышения благосостояния собственников. 

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
(ПК-3);
- способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач
(ПК-6).

Требования  к
результатам освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
–  закономерности  функционирования  современных
корпоративных финансов; 
– основные  результаты  новейших  исследований,
опубликованные в  ведущих  профессиональных периодических
изданиях по проблемам корпоративных финансов;
– современные  методы  финансового  анализа,  оценки,
прогнозирования и планирования;
– современные  программные  продукты,  необходимые  для
решения  финансово-экономических  задач  в  акционерных
обществах;
уметь:
–  применять  современный  математический  инструментарий
для решения финансово- экономических задач;
– использовать  современное  программное  обеспечение  для
решения задач финансового и инвестиционного анализа;
– формировать  финансовые  прогнозы  и  планы  развития
акционерного общества. 
владеть:
–  способами  проведения  научных  исследований  в  области



корпоративных финансов;
–  навыками самостоятельной исследовательской работы;
–  методами  оценки  эффективности  принимаемых
управленческих  решений  в  области  анализа,  оценки  и
планирования  финансовой  и  инвестиционной  деятельности
акционерных обществ;
–  способами  представления  и  защиты  результатов  своей
работы перед потребителями управленческой информации

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль  I. Теоретические основы корпоративных финансов
РФ 
Тема  1.  Корпоративные  финансы  и  финансовая  система
Российской Федерации.
Тема 2. Система корпоративных финансов управления.
Модуль  II.  Инвестиции  и  инвестиционная  деятельность
предприятий 
Тема 3. Фундаментальные концепции корпоративных финансов.
Тема 4. Инвестиционная деятельность акционерного общества и
оценка ее эффективности
Модуль III. Источники финансирования активов и 
финансовое планирование на предприятии 
Тема  5.  Структура  капитала  корпорации  и  дивидендная
политика
Тема  6.  Финансовое  планирование  и  бюджетирование  в
корпорации 

Форма  итогового
контроля знаний 

экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часов) 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 Экономическая политика: взаимодействие государства и

бизнеса
Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний,
умений  и  компетенций  магистрантов  в   области  экономической
политики  с  позиции  взаимодействия  бизнеса  и  власти  в  системе
современного экономического образования.
Задачи освоения дисциплины:
-  раскрыть  сущность  механизма  государственной  экономической
политики, показав его специфику в современной экономике;
-  показать  законы  и  закономерности  развития  экономической
политики,  её  влияние  на  принятие  решений  в  вопросах  частного
капитала, определение целей экономической политики, ее стратегии и
тактики;
- вооружить знанием форм, методов и инструментов, применяемых в
области  экономической  политики  ведущими  странами  с  развитой
рыночной экономикой.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
виду (видам)  профессиональной деятельности,  на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
- владением методами экономического и стратегического анализа 



поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5)
Знания, умения
и  навыки,
получаемые  в
процессе
изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-  экономико-правовую  сущность  основных  институтов,  методов  и
категорий играющих важную роль в сфере взаимодействия государства
и бизнеса;
-  правила  для  успешного  ведения  бизнеса  в  России  и  схемы
взаимодействии с государственными органами;
- модели взаимодействия государства и бизнеса в развитых странах;
- проблемы рынка и экономические функции государства; 
- механизм и основные направления государственного регулирования
экономики.
Уметь: 
-  анализировать  поведение  экономических  субъектов  на  макро-  и
микро-  уровнях,  правильно  определять  эффективные  стратегии
отдельных хозяйствующих субъектов;
- сопоставлять потенциальные возможности развития государственно-
частного партнерства;
-  выявлять  проблемы  экономического  характера  при  анализе
конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  и  оценивать
ожидаемые результаты.
Владеть:
-  основными  методами  разработки  целевых  программ  социально-
экономического развития и взаимодействия хозяйствующих субъектов
в глобальной среде.

Краткая
характеристик
а  учебной
дисциплины

Модуль 1. Бизнес и власть в современной России: теория и практика 
взаимодействия
1. Механизмы взаимодействия бизнеса и власти
2. GR-менеджмент в современной России и за рубежом
Модуль 2. Экономическая модель государственно-частного 
партнерства
3. Современные формы и типы партнёрских отношений государства и 
бизнеса
4. Взаимоотношения власти, бизнеса и общества как фактор 
социально-экономического развития
Модуль 3. Регулирование инвестиционных процессов. при реализации 
проектов государственно-частного партнерства
5. Определение условий для внутреннего инвестирования и развития в 
регионах форм государственно-частного партнёрства
6. Проблемы управления рисками при реализации проектов 
государственно-частного партнёрства

Форма
итогового
контроля
знаний 

зачет – 3-ий семестр.

Трудоемкость
освоения
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 3-ий семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 Франчайзинг как основа малого предпринимательства

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у
магистрантов  систематизированного  научно  обоснованного
взгляда  на  процесс  взаимодействия  начинающего  малого
предприятия с крупной известной на рынке компанией в рамках
единой франчайзинговой системы.
Задачи освоения дисциплины:
- овладение понятийным аппаратом, описывающим сущность и
содержание  процесса  взаимодействия  начинающего  малого
предприятия с крупной известной на рынке компанией в рамках
единой франчайзинговой системы;
-  усвоение  теоретических  основ  организации  франчайзинговой
системы; 
-  ознакомление  с  российской  законодательной  и  нормативно-
правовой базой, а также практикой франчайзинга в различных
сферах и отраслях национальной экономики;
-  приобретение  опыта  анализа  и  оценки  франчайзинговых
систем,  юридического  оформления  взаимоотношений  с
франчайзера и франчайзи.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
-  способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-
1)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
сущность  категорий  «франчайзинг»,  «франчайзинговая
система», «франшиза», «франчайзер», «франчайзи»;
виды и формы франчайзинга;
основные  этапы  организации  и  функционирования
франчайзинговой системы;
структуру  системы  договорных  отношений  франчайзера  и
франчайзи, сущность, основные элементы, порядок заключения
и  регистрации  договоров  коммерческой  концессии,  поставки,
оказания услуг;
виды платежей франчайзи;
уметь: 
разрабатывать основные элементы франчайзинговой системы;
разрабатывать проект договора коммерческой концессии;
вести  научную  дискуссию  по  актуальным   проблемам
становления и развития франчайзинга;
владеть:
методикой выбора оптимального способа начала осуществления
предпринимательской деятельности;
навыками  планирования  и  организации  бизнес-процессов  с
использованием франшизы;
порядок расчетов между франчайзи и франчайзером.



Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль I. Концептуальные основы франчайзинга
1. Эволюция и современные тенденции развития  франчайзинга
2. Франчайзинг как способ начала осуществления 
предпринимательской деятельности и концепция развития 
бизнеса
Модуль II. Типология франчайзинга
3. Основные виды и формы франчайзинга
4. Особенности организации франчайзинга в различных сферах 
экономики
Модуль III. Организация франчайзинговой системы
5. Разработка основных элементов франчайзинговой системы
6. Внедрение и развитие франчайзинговой системы
7. Финансовые отношения в системе франчайзинга
Модуль IV. Договор коммерческой концессии
8. Юридическое оформление взаимоотношений франчайзера и 
франчайзи
9. Структура и содержание договора коммерческой концессии

Форма  итогового
контроля знаний 

экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часа) 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 Современные концепции менеджмента

Цель  изучения
дисциплины

Ознакомление  с  классическими  и  современными  подходами  к
управлению  различными  организационными  структурами  и
процессами,  формирование  у  студентов  профессиональных
умений  и  навыков  выявлять  ключевые  проблемы
организационного  развития  и  находить  возможности  их
решения  на  основе  знаний  современных  концепций
менеджмента

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
- способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные
отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-  теоретико-методологические  основы  современного
менеджмента;
-  тенденции  развития  менеджмента  в  условиях  «новой
экономики»;
Уметь: 
-  анализировать  опыт  зарубежного  менеджмента  и  грамотно
оценивать возможности его применения в российских условиях;
-  ориентироваться  в  многообразии  подходов  к  пониманию
современной организации и организационного развития;
-  строить  управленческую  деятельность  в  условиях
ограниченных ресурсов и экономической неопределенности.



Владеть:
 -  навыками  анализа,  обобщения  и  оценки  результатов
исследований
-  способностью выявлять  актуальные  проблемы управления  и
перспективные направления прикладных исследований;
-  навыками  практического  применения  ключевых  положений
современных и фундаментальных концепций менеджмента.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль I. Концептуальные основы современного менеджмента
Тема 1. Современные подходы к управлению организациями 
Тема 2. Технология и методы современного менеджмента
Тема  3.  Тенденции  развития  бизнеса  и  перспективы
современного менеджмента
Модуль II. Ключевые направления менеджмента XXI века
Тема  4.  Интеллектуализация  менеджмента  в  условиях  новой
экономики
Тема 5. Концепции управления, ориентированные на качество и
процессы
Тема 6. Концепции управления, ориентированные на человека
Модуль III. Актуальные проблемы современного
менеджмента в условиях динамичных
общественных изменений
Тема 7. Управление в условиях интернационализации
Тема  8.  Проблемные  аспекты  социальной  ответственности
менеджмента 
Тема  9.  Опыт  реализации  современных  управленческих
концепций.

Форма  итогового
контроля знаний 

зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) 2-ой семестр 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 Корпоративная культура и управление изменениями

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения дисциплины  является  формирование  у
студентов  теоретических  основ  в  сфере  организационной
деятельности, владение технологиями проведения изменений в
организации;  формирование  эффективной  корпоративной
культуры, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Задачи освоения дисциплины:
-  изучение  студентами  основ  корпоративной  культуры,
межличностных  коммуникаций,  правил  общей  и
профессиональной  этики,  требований  к  деловому  и  научному
общению;
-  овладение  студентами  умениями оценивать  и  развивать
кадровый  потенциал  персонала  организации,  формировать  и
поддерживать комфортный морально-психологический климат и
разрешать  стрессовые и конфликтные ситуации,  оценивать  их
последствия, нести ответственность за их реализацию;
-  привитие  студентам  навыков  организации  управления
изменениями и развитием корпоративной культурой.

формирование  и  развитие  современной  социально-



ориентированной  корпоративной  культуры;
высоконравственного  отношения  к  решению организационных
проблем.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ПК  –  2  -  способностью разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации,  включая  вопросы  мотивации,  групповой
динамики,  командообразования,  коммуникаций,  лидерства  и
управления конфликтами;
– правила  формирования  и  поддержания  корпоративной
культуры  в  организации,  учитывая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия;
– содержание  и  назначение  программы организационного
развития.
уметь: 
-  диагностировать  организационную  культуру,  выявлять  ее
сильные и слабые стороны
-  обеспечивать  профилактику  конфликтов  в  кросскультурной
среде,
- планировать и проводить изменения в организации
-  своевременно  и  профессионально  консультировать
работодателя  и  персонал  по  вопросам  организационных
изменений
владеть:
-  способами  воздействия  на  коллектив  и  подходами  к
управлению; 
-  навыками  анализа  морально-психологического  климата  и
состояния организационной культуры; 
- навыками разработки корпоративной стратегии и обеспечения
ее реализации.
-  способностью  принимать  эффективные  управленческие
решения в условиях неопределенности;
-  навыками исследования  проблем управления  изменениями  в
организациях и на предприятиях различного профиля;
-  навыками  интерпретации  полученных  в  процессе  анализа
результатов  и  способностью  управлять  экономическими
субъектами различного уровня.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль I. Концептуальные основы корпоративной 
культуры
1. Понятие, структура и содержание корпоративной культуры



2. Генезис корпоративной культуры
3. Технология разработки, внедрения и развития корпоративной 
культуры
Модуль 2. Управление изменениями в организации
4. Система управления изменениями в организациях. 
Жизненный цикл организации, направления и виды изменений
5. Отношение персонала организации к изменениям
6. Корпоративная культура как объект управления и изменения
Модуль 3. Принципы, методы и алгоритмы управления 
изменениями
7. Моделирование организационных изменений
8. Основные принципы управления процессом изменений.
9. Методы и способы преодоления сопротивления изменениям

Форма  итогового
контроля знаний 

экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 Управление конкурентоспособностью предприятия малого и

среднего бизнеса
Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения дисциплины является  формирование системы
знаний, умений и компетенций магистрантов в области теории и
практики  управления  конкурентоспособностью  предприятий
малого и среднего бизнеса в объеме, необходимом выпускникам
для успешного решения задач профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
-  овладение  понятийно-категориальным  аппаратом,
характеризующим  конкурентное  взаимодействие
предпринимательских  организаций  в  условиях  современной
рыночной экономики;
-  ознакомление  с  существующими концепциями  конкуренции,
конкурентоспособности и управления конкурентоспособностью
предприятия;
-  уяснение  методов  и  инструментов,  применяемых  в  области
управления  конкурентоспособностью  предприятий  малого  и
среднего бизнеса;
-  выработка  навыков  конкурентного  анализа,  анализа
стратегического  потенциала  предприятия,  разработки  и
обоснования  оптимальной  конкурентной  стратегии
предприятия.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
-  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)
-  способностью  принимать  управленческие  решения  по
повышению эффективности хозяйствования субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  условиях  меняющейся
внешней среды и внедрения инновационных технологий (ПКП-
2)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-  основные  теории  конкуренции  и  конкурентоспособности
предприятия;
-  основные  типы  конкурентных  преимуществ  предприятия,
источники их формирования;
-  основные  этапы  управления  конкурентоспособностью
предприятия;
-  методы  анализа  внешней  и  внутренней  среды  предприятия,
оценки конкурентоспособности предприятия;
-  конкурентные  стратегии  и  основные  этапы  их  разработки
(выбора).
- основные понятия, методы и инструменты количественного и
качественного анализа процессов управления;
уметь: 
-  использовать  информацию,  полученную  в  результате
исследований для обоснования управленческих решений;
-  оценивать  конкурентоспособность  товара  (услуги)  и
предприятия на конкретном рынке;
- обосновывать выбор конкурентной стратегии предприятия;
-  планировать  и  организовывать  деятельность  организации  с
использованием  общенаучных  методов  (методов  системного
анализа, процессного и количественного подходов);
владеть:
-  навыками  исследования  многофакторного  воздействия
внешнего окружения на организацию и разработки эффективной
конкурентоспособной стратегии развития;
-  навыками  принятия  эффективных  стратегических
управленческих решений и пониманием меры ответственности
за их принятие.
-  навыками  подготовки  аналитических  материалов  по
результатам  проведения  прикладных  исследований  и
организационно-управленческими  способностями  по  их
применению.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль  I.  Концептуальные  основы  конкурентоспособности
предприятия малого и среднего бизнеса
1. Эволюция теории конкуренции
2.  Конкурентоспособность  предприятия  как  экономическая
категория
3. Понятие и виды конкурентных преимуществ предприятия
Модуль  II.  Сущность  и  содержание  процесса  управления
конкурентоспособностью  предприятий  малого  и  среднего
бизнеса
4.  Основные  этапы  управления  конкурентоспособностью
предприятий малого и среднего бизнеса



5.  Понятие  и  основные  элементы  системы  управления
конкурентоспособностью малых и средних предприятий
Модуль  III.  Методика  конкурентного  анализа  и  оценки
конкурентоспособности предприятия малого и среднего бизнеса
6.  Понятие,  структура  и  методика  анализа   внешней  среды
предприятия
7. Основные направления и методы конкурентного анализа
8.  Методика  анализа  стратегического  потенциала  и  оценки
конкурентоспособности  предприятия малого и среднего бизнеса
Модуль  IV.  Конкурентные  стратегии  малых  и  средних
предприятий
9.  Понятие  и  виды конкурентных стратегий  малых и средних
предприятий
10. Сущность и содержание процесса реализации конкурентной
стратегии

Форма  итогового
контроля знаний 

экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часов) 3-ий семестр, курсовая работа

Дисциплины (модули) вариативной части учебной программы
(дисциплины по выбору)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 Антикоррупционный менеджмент

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является базе глубокого усвоения
теоретических и прикладных проблем формирования и развития
системы коррупционных отношений, в том числе, в Российской
Федерации, добиться формирования и развития у магистрантов
навыков и умений эффективного применения знаний, умений и
навыков в области антикоррупционного управления в будущей
профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
-  овладение  обучаемыми  глубокими  и  систематизированными
знаниями в области антикоррупционного управления;

формирование навыков и умений эффективного применения
знаний  теоретических  и  практических  основ
антикоррупционного  управления  в   практике  учебно-
воспитательной работы со студентами, учебными коллективами;

воспитание у обучаемых антикоррупционной культуры;
формирование  и  развитие  современного  социально

ориентированного  антикоррупционного  сознания;
высоконравственного  отношения  к  решению  коррупционных
проблемы;

выработка  готовности  к  реализации  обучаемыми
антикоррупционных  подходов  в  деятельности  профессорско-
преподавательского состава высшего учебного заведения.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа



магистратуры:
-  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  принимать  управленческие  решения  по
повышению эффективности хозяйствования субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  условиях  меняющейся
внешней среды и внедрения инновационных технологий (ПКП-
2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- цели, задачи и сущность антикоррупционного управления;
- методологию  и  механизм  антикоррупционного
управления;
- основные нормативно-правовые акты;
- сущность  и  специфику  современных  моделей
коррупционных отношений;
- основные  методы  антикоррупционной  профилактики  и
основы разработки системы контроля;
уметь:
- оценивать  степень  коррупционной  обстановки  и уровень
развития коррупционных отношений на макро и микроуровне;
- грамотно  использовать  инструменты  противодействия
коррупции;
- использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей
деятельности;
- использовать  базовые  знания  антикоррупционного
управления  в  процессе  принятия  управленческих  решений  и
нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые
решения;
владеть:
- способностью  принимать  эффективные  управленческие
решения в условиях неопределенности;
- навыками исследования  проблем  антикоррупционного
управления  в  организациях  и  на  предприятиях  различного
профиля;
- навыками интерпретации полученных в процессе анализа
результатов  и  способностью  управлять  экономическими
субъектами различного уровня.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины

Модуль I. Концептуальные основы антикоррупционного 
менеджмента
1. Коррупция как социально- экономическое явление
2. Система коррупционных отношений как объект 
антикоррупционного управления
Модуль 2. Модели коррупционных отношений
3. Процесс и особенности воспроизводства коррупционных 
отношений



4. Место и роль «собственности на властные полномочия» в 
процессе воспроизводства коррупционных отношений
5. Этапы, закономерности и модели трансформации 
коррупционных отношений
Модуль 3. Антикоррупционная политика и система 
антикоррупционного регулирования
6. Коррупционные сети как системная модель коррупционных 
отношений в дерективно- коррупционно- регулируемой 
экономике
7. Антикоррупционная политика государства
8. Содержание и особенности формирования системы 
государственного антикоррупционного регулирования
Модуль 4. Противодействие коррупции в системе 
национальной безопасности
9. Стратегии противодействия коррупции. Этапы и методы 
реализации стратегии антикоррупционного управления
10. Способы предотвращения коррупционных рисков

Форма итогового 
контроля знаний 

экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часов) 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 Комплексное управление качеством

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у
магистрантов  систематизированного  научно  обоснованного
взгляда на  процесс  комплексного  развития систем управления
качеством  продукции  и  услуг  различных  социально-
экономических систем.
Задачи освоения дисциплины:
- овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим
сущность  и  содержание  процесса  комплексного  управления
качеством;
-  усвоение  теоретических  основ  и  принципов  построения  и
функционирования системы качества организации;
-  ознакомление  с  концептуальными  основами  и  методологией
управления качеством, а также практикой создания комплексных
систем  управления  качеством  в  различных  сферах  и  отраслях
национальной экономики;
-  приобретение  опыта  анализа  и  оценки  показателей  качества
продукции  и  услуг,  затрат  на  качество,  бизнес-процессов
организации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
ПК-1-  способностью управлять организациями,



подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
ПК-4  -  способностью  использовать  количественные  и
качественные методы для проведения прикладных исследований
и  управления  бизнес-процессами,  готовить  аналитические
материалы по результатам их применения;
ПКП-2 - способностью принимать управленческие решения по
повышению эффективности хозяйствования субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  условиях  меняющейся
внешней среды и внедрения инновационных технологий (ПКП-
2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основы комплексного управления качеством; 
- технологии  разработки  и  реализации  проектов  в  области
менеджмента качества; 
- методы повышения и обеспечения качества;
- отечественные и международные стандарты качества;
- методы и этапы управления качеством;
- методы снижения затрат на качество;
- сущность категорий «качество», «система менеджмента каче-
ства»,  «система  показателей  качества»,  «стандартизация»,
«процессное управление»;
- основные  этапы  разработки  и  внедрения  комплексной
системы управления качеством на предприятии;
уметь:
-  разрабатывать  основные  элементы  системы  менеджмента
качества;
- регламентировать бизнес-процессы организации;
- вести  научную  дискуссию  по  актуальным  проблемам
становления и развития комплексного менеджмента качества;
- применять  в  своей  учебной  деятельности  современные
информационные технологии;
владеть:
-  навыками  выбора  оптимальной  стратегии  управления
качеством в организации;
-  навыками  анализа  и  оценки  эффективности  систем
менеджмента качества.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль I. Концептуальные основы комплексного 
управления качеством 
Тема 1. Эволюция и современные тенденции развития систем 
управления качеством
Тема 2. Основные принципы построения системы показателей 
качества и систем менеджмента качества.
Модуль II. Методология планирования и формирования 
качества продукции и услуг 
Тема 3. Планирование потребительского качества продукции и 
услуг
Тема 4. Формирование проектного качества продукции и услуг
Модуль III. Методы обеспечения, контроля, оценки и 
сохранения качества продукции и услуг
Тема 5. Обеспечение требуемого качества продукции и услуг



Тема 6. Контроль и оценка качества продукции и услуг
Тема 7. Сохранение качества продукции и услуг
Модуль IV. Технологии совершенствования бизнес-
процессов 
Тема 8. Улучшение качества. Социальные аспекты менеджмента
качества
Тема 9. Описание, анализ и оптимизация бизнес-процессов 
компании

Форма  итогового
контроля знаний 

экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часов) 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 Управление инновационной деятельностью

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  ознакомление  с
основными  аспектами  науки  и  практики  управления
инновационными процессами и развитие у них такого важного
внутреннего  ресурса,  как  мышление  инновационного  типа,
необходимого  для  эффективного  принятия   управленческих
решений.
Задачи освоения дисциплины:
- дать целостное представление о чередовании технологических
укладов, основных понятиях теории инноватики;
-  закрепить  знания  об этапах  инновационных процессов,  дать
рекомендации  по  финансированию  наиболее  важных
промежуточных результатов;
-  сформировать  познания  о  направлениях  инновационной
деятельности,  классифицировать  новации,  инновационные
процессы, нововведения;
-  расширить  знания  о  ценностном  аспекте  инноваций  при
обосновании инвестиций в инновационные процессы в условиях
конкуренции;
-  изложить  особенности  управления  инновационными
стратегиями развития предприятия;
- дать навыки классификации типов инновационного поведения
различных организаций;
- дать навыки продвижения новшеств для инновационных фирм;
-  дать  представление  о  технологии  выбора  и  реализации
инновационной  стратегии  как  технологии  инновационных
преобразований;
-  раскрыть  комплексный  характер  совокупности
организационных  форм,  взаимосвязанных  друг  с  другом,
обеспечивающих инновационную деятельность во всех сферах
народного хозяйства;
- представить систему критериев, используемых инвестором при
принятии решения об инвестировании инноваций.
-  представить  основные  методологические  подходы  к  оценке
инновационных проектов;
-  представить  классификационную  систему  рисков  в



инновационной деятельности.
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
способностью  принимать  управленческие  решения  по
повышению эффективности хозяйствования субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  условиях  меняющейся
внешней среды и внедрения инновационных технологий (ПКП-
2)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- сущность и основные понятия инновационной деятельности; 
-  содержание  и  порядок  проведения  анализа  инновационных
проектов;
- особенности процесса внедрения нововведений;
- принципы корпоративной социальной ответственности.
уметь: 
-  самостоятельно  формировать  инновационный  портфель
организации, опираясь на творческий потенциал;
-  определять  возможности  и  угрозы  организации,   сильные  и
слабые стороны ее инновационной деятельности;
- осуществлять отбор модифицирующих и базисных инноваций,
перспективных с  точки  зрения  эффективности  хозяйствования
субъектов в условиях неопределенности. 
владеть:
- методами инновационного менеджмента;
- навыками построения инновационной системы на предприятии
или в отрасли;
-  навыками  принятия  эффективных  стратегических
управленческих решений и пониманием меры ответственности
за их принятие.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль  I.  Теоретические  основы  инновационной
деятельности
1. Сущность инновационной деятельности
2. Организационные формы инновационной деятельности
Модуль  II.   Инновационная  деятельность  на  макро  и
микроуровнях
3. Государственная инновационная политика
4.  Инновационные  стратегии  фирм  и  типы  инновационного
поведения
Модуль  III.  Особенности  управления  инновационными
проектами на современном этапе
5.  Классификация  проектов  и  уровни  научно-технической
значимости
6.  Критерии  отбора  и  показатели  эффективности



инновационных проектов
Модуль IV. Инновационная программа менеджера и анализ
рисков
7. Инновационная программа менеджера
8. Риски в инновационной деятельности

Форма  итогового
контроля знаний 

экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

4 з. е. (144 часов) 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.В.ДВ.3.1 Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятия
Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  магистров
целостного  представления  о  методических  приемах,  применяемых
менеджером  для  диагностики  причин  возникновения  кризисной
ситуации  на  предприятии  и  разработки  стратегии  предприятия  в
условиях  банкротства,  включающей  мероприятия  финансового
оздоровления.
Задачи освоения дисциплины:
– дать  четкое  представление  о  природе,  причинах,  формах
кризисов  в  социально-экономических  системах,  а  также  комплекс
знаний  в  области  правовых  основ  процедур  управления  в  условиях
кризиса, его предупреждения и диагностики;
–  ознакомить  с  современными  причинами,  приводящими  к
финансовой  несостоятельности  промышленных  предприятий,  с
основными процедурами  финансового  оздоровления  и  способами их
применения в антикризисном управлении; 
–  развить  самостоятельность  мышления  при  разработке
концепций  формирования  эффективных  систем  антикризисного
управления, творческий подход при анализе и оценке экономической
состоятельности предприятия и выбора путей его оздоровления; 
–  способствовать  приобретению  практических  навыков  в
формировании  бизнес-плана  финансового  оздоровления  и
антикризисной маркетинговой стратегии предприятия.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
виду (видам)  профессиональной деятельности,  на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
ПК-1- способностью управлять организациями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями;
ПК - 3- способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач;
ПК-6- способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач.

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: технологию процесса финансового оздоровления организации;
– основные  понятия,  связанные  с  процедурами  банкротства  и
финансового оздоровления;
– предпосылки возникновения кризисных ситуаций в финансовом
обороте предприятия;
– методы  финансового  оздоровления  и  их  связь  с  разработкой
финансовой стратегии и тактики предприятия в условиях банкротства;



– особенности  ведущих  школ  и  направлений  современных
подходов к определению кризиса в деятельности предприятия; 
– основные  методы  количественной  и  качественной  оценки
финансового состояния предприятия.
Уметь:
–  анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  результаты
деятельности  предприятия  и  процессы,  оказывающие  влияние  на
деятельность на микро- и макроуровне; 
–  выявлять  финансовые  проблемы  при  анализе  конкретных
ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  с  учетом  возможных
социально-экономических последствий; 
–  использовать  источники  финансовой,  экономической,
управленческой информации; 
– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
финансовых  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать  результаты  расчетов  и  обосновывать  полученные
выводы; 
–  представлять  результаты  аналитической  и  исследовательской
работы  в  виде  выступления,  доклада,  информационного  обзора,
аналитического отчета, статьи; 
Владеть:
–  методологией экономического исследования; 
–  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
финансовых показателей; 
–  современными  методиками  расчета  и  анализа  финансовых
показателей,  характеризующих  хозяйственную  деятельность
предприятия и явления, оказывающие воздействие на уровень прибыли
предприятия на микро- и макроуровне; 

Краткая 
характеристик
а учебной 
дисциплины

Модуль I. Кризисные явления в экономике и на предприятии
1.  Кризис  –  причины  возникновения,  классификация.  Кризисы  в
развитии предприятия
2. Оценка финансового состояния предприятия
Модуль II. Реструктуризация деятельности предприятия
3. Теоретические основы реструктуризации 
4.  Реструктуризация  имущественного  комплекса  предприятия
(интерактивная форма)
5. Реструктуризация задолженности предприятия
Модуль III. Финансовое оздоровление предприятия
6. Основные направления финансового оздоровления.
7.  Разработка  и  реализация  планов  финансового  оздоровления
предприятий 
Модуль IV. Прекращение деятельности предприятия
8. Прекращение деятельности предприятия

Форма 
итогового 
контроля 
знаний 

экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

4 з. е. (144 часов) 3-ий семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3 Методология и методика научного исследования
Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов
методологической  и  научной  культуры,  системы  знаний,  умений  и
навыков в области организации и проведения научных исследований.
Задачи освоения дисциплины:
1. Привитие студентам знаний основ методологии, методов и понятий
научных исследований.
2. Формирование  практических  навыков  и  умений  применения
научных методов, а также разработки программы методики проведения
научных исследований.
3.  Воспитание  нравственных  качеств,  привитие  этических  норм  в
процессе осуществления научных исследований.

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
виду (видам)  профессиональной деятельности,  на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
ОПК-3- способностью  проводить  самостоятельные  исследования,
обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость  избранной
темы научного исследования;
ПК-7- способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты
исследований  актуальных  проблем  управления,  полученные
отечественными и зарубежными исследователями;
ПК-8- способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 
ПК-10- способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в
соответствии с разработанной программой

Требования  к
результатам
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 
-  теоретические  основы  организации  научно-исследовательской
деятельности;
уметь:
-  анализировать  тенденции  современной  науки,  определять
перспективные направления научных исследований;
-  использовать  экспериментальные  и  теоретические  методы
исследования в профессиональной деятельности;
владеть:
- современными методами научных исследований в предметной сфере;
-  навыками  совершенствования  и  развития  своего  научного
потенциала. 

Краткая 
характеристик
а учебной 
дисциплины

Модуль 1. Наука и научный метод
1. Наука в духовной культуре общества
2. Культурно-историческая эволюция науки
3. Методология науки
Модуль 2. Методология конкретного социологического исследования
4. Методология  исследования  как  социально-технологический
процесс
5. Методы сбора социологический информации
Модуль 3. Подготовка и публикация научных работ
6. Подготовка  и  публикация  научной  статьи  по  исследуемой
тематике
7. Методология диссертационного исследования



8. Автореферат диссертации и подготовка к защите
Форма 
итогового 
контроля 
знаний 

зачет – 2-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) 2-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 Управленческая экономика

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является подготовка магистрантов
к  управлению  организациями,  подразделениями,  группами
(командами)  сотрудников,  проектами  и  сетями  и
усовершенствование  навыков  проведения  анализа  и  оценки
информации  для  подготовки  и  принятия  управленческих
решений;  анализа  существующих  форм  организации
управления.
Задачи освоения дисциплины:
1) привить  навыки   разработки  стратегий  развития
организаций и их отдельных подразделений 
2) сформировать  навыки  по  осуществлению  поиска,
анализа  и  оценке  информации  для  подготовки  и  принятия
управленческих решений;
3) сформировать способности по анализу существующих
форм  организации  и  процессов  управления,  разработке  и
обоснованию предложений по их совершенствованию;
4) сформировать  способности  по  проведению  оценки
эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
5) сформировать способности оценки способов выработки
управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
ключевых индикаторов экономического состояния компании; 
6) дать возможность магистрантам быть сопричастным к
решению  реальных  проблем,  возникающих  у  российских
бизнесменов; 
7) сформировать  систематические  знания  о
закономерностях,  правилах  и  процедурах  формирования
организационных  структур  управления  и  экономического
механизма функционирования организации.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
-  способностью управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-
1)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основы экономических процессов, необходимые для принятия
управленческих решений; 
- модели поведения экономических агентов и рынков;



- основные понятия, методы и инструменты количественного и
качественного анализа процессов управления;
-  методы оценки экономической эффективности  принимаемых
управленческих решений.
уметь: 
-  осуществлять анализ и разработку стратегии организации на
основе современных методов и передовых научных достижений;
- проводить количественное прогнозирование и моделирование
управления бизнес-процессами;
- оценивать положение и потенциал фирмы и обосновывать цели
со стороны собственников и менеджеров;
-  оценивать  экономические  показатели  результатов
деятельности предприятия;
-  оценивать качество менеджмента на основе анализа  целей и
результатов деятельности фирмы.
владеть:
- навыками принятия эффективных управленческих решений по
оптимальному распределению ограниченных ресурсов, 
- методами экономического и комплексного анализа поведения
хозяйствующих субъектов.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль I. Управленческая экономика и ее цели
Тема 1. Введение в управленческую экономику: экономика и 
принятие управленческих решений.
Тема 2. Фирма и ее цели. Рыночное поведение фирмы, 
управление рыночным поведением.
Тема 3. Среды принятия решений и выработка решений в 
условиях определенности.
Модуль II. Ресурсы предприятия
Тема 4. Основной капитал и основные фонды
Тема 5. Оборотный капитал и оборотные фонды
Тема 6. Персонал предприятия. Управление трудовыми 
ресурсами предприятия, находящегося в стадии 
несостоятельности (банкротства).
Тема 7. Рыночный спрос и рыночное предложение: 
эластичность, прогнозирование, сравнительный статический 
анализ, международные аспекты, оценка.
Модуль III. Экономическая концепция функционирования 
предприятия
Тема 8. Теория и оценка производства. Значение издержек в 
управленческих решениях. 
Тема 9. Решения по поводу ценовой политики и объема 
производства: совершенная конкуренция и монополия.
Тема 10. Принятие решений о ценах и объеме производства: 
монополистическая конкуренция и олигополия.
Тема 11. Разработка антикризисных решений в условиях риска и
неопределенности.
Тема 12. Экономический анализ эффективности намечаемых 
капиталовложений и степень риска.

Форма  итогового
контроля знаний 

зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) 2-ой семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 Психология и педагогика высшей школы

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью дисциплины  является  формирование
теоретических  и  прикладных  знаний  и  представлений  об
образовательном процессе вуза, а именно общих педагогических
и психологических основах обучения в высшей школе; сущности,
структуры  и  содержания  педагогического  процесса  в
университете  (институте);  основных  особенностей  организации
учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении и
управления им. 
Задачи освоения дисциплины:

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
ПК-11  -  способностью  разрабатывать  учебные  программы  и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять  современные  методы  и  методики  в  процессе  их
преподавания.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

основные  достижения,  проблемы  и  перспективы  развития
высшей  школы  (отечественной  и  зарубежной),  современные
подходы к моделированию педагогической деятельности; 

правовые  и  нормативные  основы  функционирования
системы образования; 

основные  принципы  и  формы  функционирования
образовательных учреждений высшей школы;

научные  основы  педагогического  взаимодействия
преподавателя и студентов в процессе обучения, воспитания и
развития;

психолого-педагогические  механизмы  формирования
личности студента;

психологические особенности юношеского и студенческого
возрастов  и  их  влияние  на  результаты  педагогической
деятельности;

требования,  предъявляемые  к  преподавателю  вуза  в
современных условиях;

влияние  на  результаты  педагогической  деятельности
индивидуальных различий обучаемых.
уметь:

использовать в учебном процессе знание фундаментальных
основ, современных достижений, проблем и тенденций развития
психологии и педагогики высшей школы;

анализировать возникающие в педагогической деятельности
затруднения;

формулировать  педагогические  задачи  по  разрешению
педагогических ситуаций; 



 применять  выводы  и  рекомендации  психолого-
педагогической науки в образовательном процессе вуза;

 руководить  учебно-познавательной  деятельностью
обучающихся на учебных занятиях;

самостоятельно пополнять знания по проблемам психологии
и  педагогики  высшей  школы,  повышать  педагогическую
культуру.
владеть:
- основами научно-методической и учебно-методической работы
в  высшей  школе  (структурирование  и  психологически
грамотное преобразование научного знания в учебный материал,
методы  и  приемы  составления  задач,  упражнений,  тестов  по
различным  темам,  систематика  учебных  и  воспитательных
задач);
-   методами  и  приемами  устного  и  письменного  изложения
предметного  материала,  разнообразными  образовательными
технологиями.

Краткая
характеристика
учебной дисциплины

Модуль 1. Теоретические основы психологии и педагогики 
высшей школы.
Тема 1. Система высшего образования и основные тенденции ее 
развития
Тема 2. Общие вопросы психологии и педагогики высшей 
школы
Модуль 2. Деятельность студента и будущего специалиста
Тема 3. Психолого-педагогический анализ деятельности 
студентов
Тема 4. Психолого-педагогические основы формирования 
личности студента как будущего профессионального работника 
с высшим образованием
Модуль 3. Организационные аспекты образовательного 
процесса в вузе
Тема 5. Обучение и воспитание в высшей школе
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты организации 
педагогической деятельности в высшей школе

Форма  итогового
контроля знаний 

зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 Современное корпоративное законодательство

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является 
приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических
навыков в  данной области,  развитии у студентов  умений и приемов
самостоятельно  оценивать  фундаментальные  научные  идеи  и
концепции,  которые  необходимы  им  для  успешного  осуществления
профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
-  формирование  у  студентов  понятий  о  сущности  корпоративных
отношений, а также о месте и роли корпоративного права в российской



правовой системе;
- привитие студентам знаний в сфере корпоративного нормотворчества
и управления корпорацией;
-  обучение  магистрантов  правильному  ориентированию  в
действующем корпоративном законодательстве;
-  умение  определять  правовой  статус  корпораций,  участвующих  в
предпринимательской деятельности;
- подготовка к практической деятельности высококвалифицированных
специалистов

Компетенции,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Магистр,  освоивший  учебную  программу  дисциплины,  должен
обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
виду (видам)  профессиональной деятельности,  на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
ПКП  –  1  -  владением  знанием  законодательства,  готовностью
участвовать  в  реализации  правового  регулирования  и  подготовке
проектов нормативно-правовых актов на макро- и микроуровне.

Знания, умения
и  навыки,
получаемые  в
процессе
изучения
дисциплины:

-  знать  специфические  особенности  правового  регулирования
общественных отношений, связанных с деятельностью корпоративных
юридических  лиц;  виды  корпоративных  юридических  лиц;
особенности их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации;
особенности  отдельных  сторон  деятельности  коммерческих  и
некоммерческих корпоративных организаций;
-  уметь анализировать  и  решать  проблемы  в  сфере,  связанной  с
деятельностью корпораций;  разрешать  практические  тесты и задачи;
профессионально  пользоваться  законодательными  и  иными
нормативными актами;
-  владеть  навыками  составления  учредительных  документов
коммерческих и некоммерческих корпоративных организаций и иных,
связанных  с  их  деятельностью,  документов;  формирования  задач,
связанных  с  реализацией  профессиональных  функций  в  сфере
деятельности  юридических  лиц;  разрешения  споров,  связанных  с
деятельностью  коммерческих  и  некоммерческих  корпоративных
организаций.

Краткая
характеристик
а  учебной
дисциплины

Модуль I. Общие положения корпоративного права
1.  Понятие  корпоративного  права  и  его  место  в  системе  права.
Источники корпоративного права.
2. Виды предпринимательских корпораций.
3. Корпоративное управление.
Модуль 2. Имущественные корпоративные отношения
4. Корпоративные финансы.
5. Корпоративные ценные бумаги.
6. Существенные корпоративные действия.
Модуль  3.  Правовое  регулирование  трудовых  отношений  в
корпоративных организациях
7. Порядок оформления и прекращения трудовых отношений.
8. Регулирование труда в корпорации.
9. Урегулирование корпоративных конфликтов.

Форма
итогового
контроля
знаний 

зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 3 з. е. (108 часов) 2-ой семестр



освоения
дисциплины

Практики, НИР

Аннотация программы
практики по получению первичных профессиональных навыков и умений

Цель  изучения
дисциплины

Целью  практики  является  закрепление  и  углубление
полученных в процессе обучения теоретических знаний, а также
формирование  первичных  практических  навыков  и
общекультурных,  общепрофессиональных,  профессиональных
компетенций в сфере управления малым и средним бизнесом.
Задачи практики:
- характеристика экономических субъектов и анализ динамики
его основных социально-экономических показателей развития;
-  поиск,  анализ  и  оценка  информации  для  подготовки  и
принятия управленческих решений;
-  формирование  стратегического  мышления  для  решения
профессиональных задач;
-  приобретение  первичных практических  навыков и  умений  в
профессиональной  деятельности,  связанных  с  решением
управленческих проблем;
-  приобретение  опыта  работы  в  трудовых  коллективах  при
решении организационно-правовых вопросов;
-  сбор,  обобщение,  анализ  и  систематизация  материалов  для
выполнения выпускной квалификационной работы.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
ОК-3  -  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОПК- 2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ПК  –  1  -  способностью управлять организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
ПК – 5 - владением методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде (ПК-5).

Требования  к
результатам освоения
дисциплины

Знать:
-  порядок  и  особенности  осуществления  организационно-
управленческой  деятельности  в  соответствии  с  выбранным
местом прохождении практики;
-  нормативно-правовые  акты  и  локальные  нормативные  акты,
регламентирующие  деятельность  предприятия,  в  котором
проводилась практика;
-  внутреннюю структуру  организации,  в  которой  проводилась
практика;



-  способы  подготовки  и  организации  систем  управления
организациями, подразделениями
Уметь:
-  проводить  оценку системы управления  и  анализ  финансово-
хозяйственной деятельности предприятия – базы практики;
-  ориентироваться  в  нормативно-правовых  актах,
регламентирующих деятельность организации
работать  с  правовыми  информационными  базами  «Гарант»  и
«Консультант-Плюс»;
Владеть:
-  навыками  текущей  работы  с  организационно-
распорядительной документацией, бухгалтерской отчетностью в
организации по месту прохождения практики
-  навыками  поиска  и  подбора  в  рамках  будущей
профессиональной  деятельности,  а  также  поиска  и  обработки
информации, полученной через Интернет
-  методами  грамотного  оформления  отчета  по  итогам
прохождения практики
- методами сбора, обработки и систематизации информации;
- навыками планирования рабочего времени.

Форма  итогового
контроля знаний 

зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) 2-ой семестр

Аннотация программы практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологической практики,

педагогической практики)

Цель  изучения
дисциплины

Целью практики является практическое освоение магистрантом
профессиональных  функций  на  практике  и  формирование
готовности  к  использованию  педагогических  технологий в
профессиональной деятельности.
Задачи практики:
-  приобретение  новых  знаний,  умений  в  области
преподавательской деятельности;
- формирование у магистрантов представления об организации
учебного процесса кафедры и Университета;
-  способностью  создавать  условия  и  организовывать
образовательный  процесс  в  соответствии  с  требованиями
нормативных документов в сфере образования;
-  освоение  и  применение  современных  образовательных
технологий в профессиональной деятельности;
- приобретение практических навыков и умений для проведения
учебных занятий со студентами;
-  анализ  существующих  форм  организации  и  оценка
эффективности систем управления;
-  формирование  компетенций,  необходимых  для  создания  и
развития собственного дела; 
- овладение современными технологиями организационного 
проектирования и развития предприятий малого и среднего 



бизнеса;
-  приобретение  опыта  самостоятельной  профессиональной
деятельности.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
ПК-1-  способностью управлять организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
ПК-4  -  способностью использовать количественные и
качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
ПК -11  -  способностью разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также
применять современные методы и методики в процессе их
преподавания.

Требования  к
результатам освоения
дисциплины

ЗНАТЬ:
- основы организации учебной деятельности в вузе;
-  методологические  подходы  к  организации  образовательного
процесса
- инновационные технологии, применяемые в образовательном
процессе
-  содержание  и  оформление  пакета  документов,
сопровождающего образовательный процесс
-  основы  структуры  и  принципы  эффективного
функционирования предприятий
-  методику  организационно-управленческого  анализа
предприятия 
УМЕТЬ:
-  осуществлять  поиск  и  анализ  необходимой  для
образовательного процесса информации;
-  самостоятельно  проектировать,  реализовывать,
самореферировать  и  корректировать  свою  деятельность  в
образовательном процессе
-  разрабатывать  учебно-методические,  контрольно-
измерительные материалы
-  применять  различные  современные  методы  и  инструменты
управления предприятием
- реализовать права, обязанности и ответственность менеджера в
конкретных условиях деятельности
-  применять  различные  современные  методы  и  инструменты
управления предприятием 
Владеть:
-  навыками  проектирования  различных  моделей  занятий  с
использованием  традиционных  и  инновационных  приемов,
методов, организационных форм и технологий;
-  навыками  подготовки  материалов  и  документов  для
осуществления учебного процесса;
-  навыками  оценки  эффективности  функционирования



предприятия
-  современными  технологиями  организационного
проектирования  и  развития  предприятий  малого  и  среднего
бизнеса

Форма  итогового
контроля знаний 

зачет – 3-ий семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

3 з. е. (108 часов) 3-ий семестр

Аннотация программы преддипломной практики

Цель  изучения
дисциплины

Целью практики  является  овладение  необходимыми
общекультурными  и  профессиональными  компетенциями,
навыками  самостоятельной  организационно-управленческой  и
аналитической деятельности.
Задачами практики выступают:
-  обобщение,  систематизация,  конкретизация  и  закрепление
теоретических знаний и применение их на практике в разработке
механизма  управления,  программы  или  стратегии  развития
хозяйствующих субъектов;
- приобретение опыта организационной работы;  
-  сбор,  обобщение,  анализ  и  систематизация  материалов  для
выполнения выпускной квалификационной работы; 
-  овладение  необходимым  набором  профессиональных
компетенций.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
ПК-1  -  способностью управлять организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
ПК-2  -  способностью разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
ПКП-2 - способностью принимать управленческие решения по
повышению эффективности хозяйствования субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  условиях  меняющейся
внешней среды и внедрения инновационных технологий;
ПК-8  -  способностью представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада;
ПК-9  -  способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
ПК-10  -  способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой.

Требования  к
результатам освоения
дисциплины

Знать:
-  научные  источники  по  разрабатываемой  теме  магистерской
диссертации;
-  методы  исследования  и  проведения  исследования  в  рамках
темы диссертационной работы;



-  модели  процессов  и  явлений,  относящихся  к  исследуемому
объекту;
-  порядок  и  особенности  осуществления  работы,  а  также
административный регламент, в организациях, предприятиях и
учреждениях;
- нормативные правовые акты и локальные нормативные акты,
регламентирующие  деятельность  организации,  предприятия  и
учреждения;
- внутреннюю структуру управления организации, предприятия
и учреждения, в котором проводилась практика;
-  систему  организации  и  управления  отдельным структурным
подразделением;  принципы  организации  работы  по  целям,
ресурсам и результату.
- взаимосвязи  экономических явлений, процессов и институтов
на микро- и макроуровне;
Уметь:
- анализировать, систематизировать и обобщать информацию в 
рамках магистерского исследования;
- проводить теоретическое и аналитическое исследование в 
рамках поставленных задач магистерской диссертации;
- обосновывать достоверность полученных результатов;
- проводить оценку научной и практической значимости 
результатов проводимых исследований, а также технико-
экономической эффективности разработки;
-  ориентироваться  в  нормативно-правовых  актах,
регламентирующих  деятельность  организации,  предприятия  и
учреждения,  в  котором проводилась практика,  и толковать  их
содержание;
-  выделять  для  анализа  проблемы  и  цели  управленческой
деятельности
- анализировать и интерпретировать статистическую отчетность
для выявления тенденций развития экономических субъектов, и
использовать  полученные  сведения  в  целях  обоснования
управленческих и  стратегических решений
Владеть:
- методами организации и проведения опытно-
экспериментальной и
исследовательской работы в сфере управления;
- методикой проведения научных исследований;
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретации
- методологией разработки программ и стратегий развития.

Форма  итогового
контроля знаний 

зачет – 4-ый семестр.

Трудоемкость
освоения дисциплины

6 з. е. (216 часов) 4-ый семестр

Аннотация программы
научно-исследовательской работы и НИС

Цель  изучения
дисциплины

Целью  НИР  является  вовлечение  магистрантов  в  активную
научно-исследовательскую  работу  в  составе  кафедральной
научной школы, формирование профессиональных компетенций



и  навыков  проведения  самостоятельного  научного
исследования,  результатом  которого  является  написание  и
публичная защита магистерской диссертации.
Задачи НИР:
-  формирование  у  магистрантов  навыков  владения
современными  методами  исследований,  организации  и
планирования научно-исследовательской работы;
-  обеспечение  становления  научно-исследовательского
мышления  магистрантов,  формирование  у  них  четкого
представления  об  основных  профессиональных  задачах,
способах их решения;
-  научно-методическое  сопровождение  хода  подготовки
написания и защиты магистерской диссертации;
- итоговая апробация результатов магистерского исследования, в
том числе в форме научного доклада. 
-  ознакомление  магистрантов  с  актуальными  научными
проблемами в рамках выбранной ими направления  и профиля
обучения; 
-  обеспечение  готовности  к  профессиональному
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления
и творческого потенциала, профессионального мастерства.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен
обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  виду  (видам)  профессиональной
деятельности,  на который (которые) ориентирована программа
магистратуры:
ОПК-3способность  проводить  самостоятельные  исследования,
обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость
избранной темы научного исследования;
ПК-7 способностью  обобщать  и  критически  оценивать
результаты  исследований  актуальных  проблем  управления,
полученные отечественными и зарубежными исследователями
ПК-8 способностью  представлять  результаты  проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
ПК-9 способностью  обосновывать  актуальность,
теоретическую  и  практическую  значимость  избранной  темы
научного исследования
ПК-10 способностью проводить самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной программой

Требования  к
результатам освоения
дисциплины

Знать:
основные  результаты,  полученные  отечественными  и
зарубежными  исследователями  по  проблемам  управления
малым и средним бизнесом.
Уметь:
выявлять  и  формулировать  актуальные  научные  проблемы;
обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую
значимость избранной темы научного исследования; проводить
самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой; обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные.
Владеть:
методологией и методикой проведения научных исследований;



навыками  самостоятельной  научной  и  исследовательской
работы.

Форма  итогового
контроля знаний 

зачет – 1-4-ый семестры

Трудоемкость
освоения дисциплины

38 з. е. (1368 часов) 1-4-ый семестры

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.1 Управление корпоративными знаниями

Цель
изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение  когнитивные основания
деятельности  современного  наукоемкого  предприятия  и  конкретные
формы  и  способы  управления  корпоративным  интеллектуальным
капиталом как  системным и  синергетическим  фактором расширенного
воспроизводства в рамках фирмы.
Задачи освоения дисциплины:
– научить  системному  анализу  формирования  и  расширенного
воспроизводства корпоративных знаний, а также специфике управления
неявными, явными и объективированными знаниями фирмы; 
–  формировать  у  обучаемых  способность  осуществлять
организацию  управления  корпоративными  знаниями  в  различных
подсистемах корпоративного интеллектуального капитала;
–  обеспечить  подготовку  магистрантов  как  интеллектуальных
предпринимателей,  способных  самостоятельно  создавать
внутрифирменные  институты  корпоративного  всеобуча,  а  также
организовывать  тематические  корпоративные  дискурсы  и  «мозговые
штурмы»

Компетенции
,
формируемые
в  результате
освоения
дисциплины

Магистр, освоивший учебную программу дисциплины, должен обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  виду  (видам)
профессиональной  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована
программа магистратуры:
ОК-3  -  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию
творческого потенциала.

Требования к
результатам
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теорию и практику управления корпоративными знаниями;
- методы управления корпоративными знаниями;
- конкретные методы исследования, наиболее эффективные для изучения
системы управления.
Уметь: 
- развивать общекультурный и профессиональный уровень
- самостоятельно осваивать новые методы исследования;
-  готовить  аналитические  материалы  и  отчеты  в  рамках
профессиональной деятельности
Владеть:
-  навыками приобретения новых знаний для эффективного управления
бизнес-процессами;
-  навыками выбора  оптимальных  методов  и  инструментов  для
проведения исследований.

Краткая
характеристи
ка  учебной

Модуль 1. Концептуальные основы управления знаниями в 
корпорации
1. Сущность, общая концепция и система управления корпоративными 



дисциплины знаниями
2. Методы управления знаниями в современной корпорации
Модуль 2. Управленческие технологии формирования системы 
новых знаний
3. Корпоративный менталитет как объект управления и фактор развития 
экономических инноваций
4. Корпоративная культура и управленческие основы формирования 
«культа» новейших знаний

Форма
итогового
контроля
знаний 

зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость
освоения
дисциплины

2 з. е. (72 часа) 2-ой семестр


