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Аннотации рабочих программ дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Иностранный язык (английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Основной  целью дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых специально-
стей, обучающихся по магистерской программе, является достижение магистрантами 
практического владения иностранным языком, позволяющего использовать его в их бу-
дущей профессиональной деятельности и научной работе, а также для активного приме-
нения как в  повседневном, так и в профессиональном общении.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин по програм-

ме бакалавриата: «Иностранный язык»,  «Деловой иностранный язык», «Иностранный 

язык для профессионального общения». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Иностранный язык 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной ин-

формации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессио-

нальном уровне; общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в 

объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 

профессиональной направленности (по менеджменту). 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном языке, составлять де-

ловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессио-

нальной направленности, описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить 

и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Владеть: различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, ауди-

рование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и 

малознакомые бытовые и профессиональные темы, владеть способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере. 

  

- Деловой иностранный язык 

Знать: основы письменного перевода и делопроизводства, основы межкультурного этике-

та;  социокультурный портрет страны изучаемого языка, способы интеграции современ-

ных радиотелекоммуникаций в межкультурное общение. 

Уметь: передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического высказы-

вания (в рамках указанной тематики) и обмениваться информацией в процессе диалогиче-

ского общения (в соответствии с целями, задачами и условиями речевого взаимодействия, 

а также в связи с содержанием прочитанного / прослушанного текста, осуществляя при 

этом определенные коммуникативные намерения в рамках речевого этикета, использовать 



современные технические источники информации (визуальные,  аудиовизуальные, в т. ч. 

и Интернет). 

Владеть: навыками передачи на иностранном языке и корректного оформления информа-

ции с целями, задачами общения и с учетом адресата (фиксация информации, полученной 

при чтении в форме рабочих записей, плана; навыками написания делового письма, резю-

ме для приема на работу, заявление, заявки, заполнение формуляров, анкет; написание 

личного письма, базовыми навыками публичных выступлений на иностранном языке, 

навыками ведения деловых переговоров с учетом знаний межкультурного этикета. 

 

- Иностранный язык для профессионального общения 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной ин-

формации из зарубежных источников и элементарного общения на общем и профессио-

нальном уровне; общую, деловую и профессиональную лексику иностранного языка в 

объеме, необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных текстов 

профессиональной направленности. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; вести устное и письменное общение на иностранном языке, составлять де-

ловые письма; уметь составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессио-

нальной направленности, описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить 

и обосновать свое мнение и планы на будущее. 

Владеть: различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, владеть способностью к 

деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и 

научной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта в определенной 

(профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления деловых и 

повседневных контактов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в сфе-

ре профессиональной коммуникации (ОПК-1); 

уметь: 

‒ читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую 

речи в сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публич-

ными сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сооб-

щения, деловые письма (ОПК-1); 

владеть: 

‒ навыками чтения и перевода научных текстов; навыками реферирования  и  анно-

тирования  специальных  текстов  в  устной  и письменной формах; навыками об-

щего и профессионального общения на иностранном языке (ОПК-1). 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста уче-

ного 

Модуль 2. Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий про-

изводства АПК 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчики: 

ст. преподаватель                               Н.В. Разумова  

к.филол.н., ст. преподаватель           Ю.В. Новикова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.02  Организация исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Организация исследовательской деятельности»  яв-

ляется формирование у студентов знаний и знакомство их с накопленным опытом по ор-

ганизации научно-исследовательской деятельности, в такой мере, которая позволила бы 

им успешно работать в научных сообществах, или квалифицированно сотрудничать с ни-

ми, работая в других организациях. 

Задачами дисциплины являются: изучение сущности, основных понятий и опреде-

лений, принципов и методов организации исследовательской деятельности; классифика-

ции исследований; правовых основ организации науки и накопившихся в данной сфере 

проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация исследовательской деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части.  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Приступающий к освоению дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, полученными в процессе предшествующего обуче-

ния, знаниями, умением анализировать, владеть культурой мышления, методами исследо-

вания в объемах направления подготовки бакалавра менеджмента и обязан: 

 

Знать: базовые ценности мировой культуры; понимать законы развития природы, обще-

ства и мышления; основные этапы эволюции экономической мысли; современные кон-

цепции организации; основы технологии и организации производства; тенденции и зако-

номерности развития науки и инновационных процессов, основных факторов и условий, 

определяющих их эффективную реализацию. 

Уметь: анализировать и оценивать события и процессы; логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и письменную речь; принимать организационно-

управленческие решения; понимать роль и значение информации и информационных тех-

нологий в развитии современного общества и науки; выбирать модели организационных 

систем, разрабатывать варианты управленческих решений по организации исследований, 

обосновывать их выбор, принимать решения по финансированию; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основны-

ми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 методы исследований в менеджменте; 

 научно-исследовательская работа; 



 научно-исследовательская практика; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (технологическая). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9); 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управ-

ленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-10). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследователь-

ской деятельности, ее правовое обеспечение:  

 основные результаты новых исследований, законодательные и ведомственные акты 

по проблемам организации научной деятельности в конкретной предметной обла-

сти - менеджменте;    

уметь: 

 использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

 проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность, теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

 представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи или доклада; 

владеть: 

  методикой и приемами проведения самостоятельного поиска и оценки новых зна-

ний;  



 терминологией в области исследовательской деятельности, навыками подготовки 

научного отчета, статьи или доклада.  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

4.1. Понятия, виды исследований;  

4.2. Метод и методология научного исследования;  

4.3. Порядок выполнения научно-исследовательских работ;  

4.4. Организационно-структурное построение науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
д.э.н., профессор                          В.В. Гарькавый 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.03  Современные проблемы экономической науки 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экономической науки» яв-

ляется формирование постоянной потребности и способности к систематическому слеже-

нию за научными исследованиями, оценки пригодности их результатов для использования 

в научной и практической деятельности, в том числе, в конкретной предметной области 

экономики.  

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с основными проблемами современной экономиче-

ской науки, прикладной экономики, менеджмента, методологии и методики исследований, 

а также их организации; 

- обучение навыкам поиска и анализа информации о современных проблемах эко-

номической науки, в том числе менеджмента.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Современные проблемы экономической науки» относится к дисциплинам 

базовой части.  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Приступающий к освоению дисциплины студент должен обладать общекультурными и 

общепрофессиональными знаниями, умением анализировать, владеть культурой мышле-

ния, методами исследования в объемах подготовки бакалавра менеджмента и обязан: 

Знать: базовые ценности мировой культуры; понимать законы развития природы, обще-

ства и мышления; основные этапы эволюции управленческой мысли; современные кон-

цепции организации; основы технологии и организации производства; тенденции и зако-

номерности развития науки и инновационных процессов, основных факторов и условий, 

определяющих их эффективную реализацию. 

Уметь: анализировать и оценивать события и процессы; логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и письменную речь; принимать организационно-

управленческие решения; понимать роль и значение информации и информационных тех-

нологий в развитии современного общества и науки; выбирать модели организационных 

систем, разрабатывать варианты управленческих решений по организации исследований, 

обосновывать их выбор, принимать решения по финансированию; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основны-

ми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 управленческая экономика; 

 стратегический менеджмент в отраслях АПК; 



 маркетинговая стратегия; 

 антикризисное управление; 

 научно-исследовательская практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9); 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управ-

ленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы приобретения новых знаний развития природы, общества и мышления  ос-

новные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;  

 специфику терминологии в области экономики и менеджмента; 

уметь: 

 использовать новые знания для развития способности к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

 проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность,  теоретиче-

скую и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

 представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, ста-

тьи или доклада; 

владеть: 

 приемами самостоятельного поиска новых знаний,  

 спецификой терминологии в области экономики и менеджмента,  

 методикой проведения поиска и оценки результатов научных исследований,  

 навыками подготовки научного отчета, статьи или доклада  

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

      4.1. Современные проблемы экономической теории; 

      4.2. Современные проблемы прикладной экономики; 

      4.3. Современные проблемы теории и практики менеджмента; 

      4.4. Современные проблемы методологии и методического обеспечения исследований; 

      4.5. Современные проблемы организации научных исследований. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.э.н., профессор                          В.В. Гарькавый 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Методы исследований в менеджменте 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получить знания о спектре методов и моделей, ис-

пользуемых в менеджменте при исследовании управленческих проблем, их возможностях 

и недостатках, вариантах использования; выработать и развить способности по самостоя-

тельному исследованию и решению проблем управления организациями с помощью со-

временных аналитических методов и средств. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Получение знаний по следующим вопросам: 

 методология количественного и качественного анализа процессов управления; 

 общенаучные и формально-логические методы исследований в менеджменте; 

 методы исследований операций в менеджменте; 

 конкретные (специфические) методы исследований в менеджменте; 

 планирование и организация исследований в менеджменте; 

 диагностика системы управления; 

 эффективность исследований в менеджменте. 

2. Формирование профессиональных навыков в области: 

 самостоятельной научной и исследовательской работы;  

 количественного и качественного анализа для принятия управленческих реше-

ний. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к дисциплинам базовой 

части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Организация исследовательской деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблеме менеджмента;  основ-

ные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития. 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации основе современных методов и передовых научных достижений выявлять 

перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей; методологией 

и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- современный стратегический анализ; 

- стратегический менеджмент в отраслях АПК. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; основ-

ные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления (ПК-4); 

– методологию количественного и качественного анализа процессов управления 

(ПК-9). 

уметь: 

– использовать количественные и качественные методы для проведения научных ис-

следований и управления бизнес-процессами (ПК-4); 

– проводить самостоятельные исследования с использованием соответствующих ме-

тодов исследований в менеджменте (ПК-9). 

владеть: 

– навыками количественного и качественного анализа для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами (ПК-4); 

– навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Роль исследования в развитии управления. Методология исследования управленческих 

ситуаций. 

2. Формально-логические методы исследования ситуаций. 

3. Общенаучные методы исследования ситуаций. 

4. Специфические методы исследования ситуаций. 

5. Планирование и организация исследования ситуаций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Современные методы и методики преподавания в высшей школе 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: получить знания о спектре методов и моделей, 

используемых в менеджменте при исследовании: овладеть современными методами и ме-

тодиками преподавания в высшей школе; сформировать готовность к преподавательской 

деятельности в образовательных организациях высшего образования и организациях до-

полнительного профессионального образования; сформировать навык профессионального 

взаимодействия в учебной среде, освоить педагогические навыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Современные методы и методики преподавания в высшей школе» 

относится к базовой части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин по програм-

ме баклавриата:  

 

Русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка и особенности делового общения 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль, соблю-

дать этические нормы общения 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль). 

 

Психология 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: причины и психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности; особенности межличностного взаимодействия, систему 

психологических средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, 

анализа и оценки психологического состояния другого человека или группы. 

Уметь: правильно строить общение с коллегами; диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликта, использовать 

различные методы и способы предотвращения конфликтов и конструктивного разрешения 

конфликтов, анализировать и оценивать психологическое состояния другого человека или 

группы. 

Владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия с учѐтом 

психологических различий сотрудников; навыками установления психологического 

контакта, визуальной психодиагностики и психологического воздействия, 

предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, стилями 

взаимодействия. 

 

Информатика (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



Знать: программы Word, Over Point, особенности операционной системы Windows 

Уметь: работать с компьютером; работать в сети Интернет 

Владеть: навыками работы с ПК, навыками работы с Word, Power Point. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения:  

- практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих          

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управ-

ленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-10). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– международный контекст современного этапа развития высшего образования, спе-

цифику организационно-методического обеспечения проектирования и реализации 

ООП, основные процессы проектирования и реализации компетентностно-

ориентированных образовательных программ (ПК-10); 

уметь: 

– ориентироваться в современном пространстве высшего образования, получать, 

анализировать и использовать информацию, содержащуюся в основных докумен-

тах, нормирующих результаты и содержание высшего образования, выбирать тех-

нологии и методы обучения в вузе, проектировать собственную методическую си-

стему преподавателя вуза (ПК-10); 

владеть: 

– способами работы с образовательными стандартами, навыками проектирования и 

эффективной реализации образовательных программ высшего образования, опти-

мизации процесса преподавания, вариативными стратегиями преподавательской 

деятельности (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Международный контекст современного этапа развития высшего образования 

Раздел 2. Организационно-методическое обеспечение проектирования и реализации 

ОПОП 

Раздел 3. Основные процессы проектирования и реализации компетентностно-

ориентированных образовательных программ 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., профессор              М.Н. Крылова      



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.01 Публичная и научная речь 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладеть методикой и техникой публичного вы-

ступления; сформировать готовность к грамотному устному и письменному изложению 

результатов собственной научной деятельности; развить готовность к профессиональной 

коммуникации на русском языке в рамках научного и публицистического стилей речи. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Публичная и научная речь» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата: русский язык и деловое общение и психология. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

– Русский язык и деловое общение 

Знать: основные нормы русского языка и особенности делового общения; 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль, соблю-

дать этические нормы общения; 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль). 

 

– Психология  

Знать: особенности личности и еѐ  познавательные процессы, особенности межличностно-

го взаимодействия, систему психологических средств (методов) организации коммуника-

тивного взаимодействия,  психологические средства обеспечения эффективной коммуни-

кации, особенности мотивационной сферы личности, основы деятельностной теории лич-

ности. 

Уметь: использовать знания по управлению познавательными процессами, анализировать 

и оценивать психологическое состояния другого человека или группы, интерпретировать 

собственные психические состояния и психосостояния окружающих, организовывать соб-

ственную деятельность. 

Владеть: навыками психоанализа и работы с установкой, стилями взаимодействия, про-

стейшими приемами психической саморегуляции, методикой стимулирования и мотиви-

рования. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Научно-исследовательская практика; 

– Научно-исследовательская работа. 



 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– особенности научного и публицистического стилей (ОПК-1); 

– общую методику работы над научными рукописями (ПК-7); 

– особенности выбора темы научного исследования и обоснования еѐ актуальности, 

теоретической и практической значимости (ПК-8). 

уметь:  

– готовиться к публичному выступлению, делать научный доклад, выступать пуб-

лично (ОПК-1);  

– оформлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-7); 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-8). 

владеть:  

– публицистическим и научным функциональными стилями языка (ОПК-1); 

– навыками работы с научными текстами, включая рукописи  (ПК-7); 

– навыками грамотного оформления научного текста (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Особенности устной публичной речи  

1. Устная публичная речь 

2. Основы ораторского мастерства 

3. Психология публичного выступления 

4. Основные приѐмы поиска материала 

5. Самопрезентация, или «Я-бренд 

6. Основы полемического мастерства 

Модуль 2. Особенности научной речи 

7. Научный стиль 

8. Письменная и устная научная речь 

9. Академическое красноречие 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.ф.н., доцент                          В.Н.Водопьянов 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.02 Историко-философские аспекты научного знания 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» ориентирована на 

анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке 

на современном этапе ее развития и получение системных представлений о науке и тен-

денциях ее исторического развития.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки как 

вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание уделяется 

проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным тенденциям 

смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на 

которые ориентируются ученые. 

Основные задачи дисциплины: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Определение специфики различных областей научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Оказание помощи магистрантам в выработке научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части дисциплин. Для успешного изучения дисципли-

ны магистранты должны обладать компетенциями, приобретѐнными в ходе подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.02: обладать культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, умением логически верно, ясно и аргу-

ментировано строить устную и письменную речь, умением применять на практике методы 

гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук, готовностью использо-

вать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения других 

дисциплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является методологической базой 

для изучения теоретических и фундаментальных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

‒ способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



‒ готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность (ОК-2); 

‒ способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3) 

‒ способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒  основные формы и методы абстрактного мышления, содержание основных логи-

ческих концепций и систем (ОК-1); 

‒ содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии ученого, 

основные принципы и нормы научного этоса, современные нормы и требования 

этики научно-исследовательских коммуникаций (ОК-2). 

‒ насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, этиче-

ские проблемы и аспекты науки и научной деятельности (ОК-3); 

‒ современные историко-философские проблемы областей научного знания; инфор-

мационную концепцию научного процесса; общие проблемы философии науки и 

философии экономики (ОПК-3); 

‒ особенности обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования (ПК-8). 

уметь: 

‒ стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументи-

ровано обосновывать собственную позицию по профессиональным и мировоззрен-

ческим проблемам (ОК-1); 

‒ объективно воспринимать различные точки зрения, извлекать и анализировать ин-

формацию из различных источников, использовать полученные  знания и навыки 

для оценивания и анализа различных научно-технических и социальных тенден-

ций, фактов и явлений (ОК-2). 

‒ развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; самостоятельно приобретать и использо-

вать новые знания и умения (ОК-3); 

‒ ориентироваться в основных методологических и мировоззренческих проблемах в 

современной науке; объективно воспринимать различные точки зрения, классифи-

цировать и систематизировать направления научно-технической и философско-

экономической мысли (ОПК-3); 

‒ обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы (ПК-8). 

владеть: 

‒  методами научного поиска и интеллектуального анализа научной информации при 

решении новых задач, философским методологическим категориальным аппаратом 

для использования его в проведении научных исследований (ОК-1); 

‒ навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания 

для выработки системного, целостного взгляда на проблемы научно-технического 

развития общества  (ОК-2). 

‒ навыками практического участия в общественной и духовной жизни (ОК-3); 

‒ навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

логико-методологическими навыками для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-технического и социально-экономического развития 

общества (ОПК-3); 



‒ навыками обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии еѐ исторической эволюции. 

Раздел 4. Структура научного знания. 

Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Раздел 6. Научные традиции и научные революции. 

Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

Раздел 8. Наука как социальный институт. 

Раздел 9. Основные проблемы философии экономики. 

Раздел 10. Возникновение и основные этапы развития экономической науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

к. ф. н., доцент кафедры        О.Н. Ворошилова 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.03 Стратегический менеджмент в отраслях АПК 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов базовые теоретические 

знания и основные практические навыки стратегического управления предприятиями и 

организациями на основе изучения методов, приемов, процедур, позволяющих решать ре-

альные проблемы и задачи в области стратегического менеджмента. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Стратегический менеджмент в отраслях АПК» относится  к обязательным 

дисциплинам вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Методы исследований в менеджменте», «Управленческая экономика», «Маркетинговая 

стратегия», «Антикризисное управление». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; поня-

тия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управле-

ния; методы оценки условий и последствий социального, экономического, финансового 

характера реализации организационно-управленческих решений; модели поведения эко-

номических агентов и рынков; 

Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формули-

ровать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; обрабатывать эм-

пирические и экспериментальные данные; использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; прини-

мать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; осуществлять 

анализ поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; навыками само-

стоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и каче-

ственного анализа для принятия управленческих решений; навыками в области подготов-

ки и принятия организационно-управленческих решений; методикой построения товарно-

рыночных моделей деятельности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная квалификационная работа магистра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 



 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6). 

 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управ-

ления (ОК-1);  
– основные подходы и принципы формирования стратегии предприятия, процедуры 

разработки функциональных стратегий с учетом моделей поведения экономиче-
ских агентов и рынков (ПК-5); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам стратегического 
управления (ПК-6); 

уметь: 

– анализировать конкурентную среду и положение предприятия (ОК-1); 

– выбирать методики и технологии реализации стратегического плана развития 

предприятия, определять миссию и стратегические цели предприятия; составлять 

финансовую и рыночную стратегию предприятия, (ПК-5); 

– обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

стратегического управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6); 

владеть: 

– профессиональной управленческой терминологией и лексикой, навыками самосто-

ятельной научной и исследовательской работы (ОК-1);  

– методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– навыками профессиональной аргументации и критической оценки при разборе си-

туаций из сферы предстоящей деятельности (ПК-6). 
 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Стратегия и стратегический менеджмент.  

Раздел 2. Основные методические подходы в стратегическом управлении.  

Раздел 3. Главные задачи стратегического управления.  

Раздел 4. Функциональные стратегии. Рыночная стратегия.  

Раздел 5. Стратегия ценообразования.  

Раздел 6. Финансовая стратегия компании.  

Раздел 7. Взаимосвязь стратегии и организационной структуры компании.  

Раздел 8. Управление изменениями.  

Раздел 9. Организация работы целевых групп в проектах развития.  

Раздел 10. Система сбалансированных показателей. Управление рисками.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   В.Н.Чекарь 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.04 Стратегия управления персоналом 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: комплексное изучение проблематики управления 

персоналом с точки зрения активизации и эффективного использования социальных, со-

циально-психологических ресурсов и технологий мотивации деятельности персонала, по-

вышения эффективности реализации человеческого потенциала; формирование у маги-

стров знаний о направлениях и проблемах управление развитием персонала в контексте 

социальной политики государства, представлений об основных подходах и технологиях 

управления развитием персонала в организациях различного типа. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Стратегия управления персоналом» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Психология делового общения», «Методы исследований в менеджменте», «Маркетинго-

вая стратегия» 

 

- «Методы исследований в менеджменте» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; поня-

тия, методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управле-

ния; 

Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формули-

ровать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; обрабатывать эм-

пирические и экспериментальные данные; использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; навыками само-

стоятельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и каче-

ственного анализа для принятия управленческих решений. 

 

- «Психология делового общения» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные формы и методы общения, стили руководства; особенности межкуль-

турного общения и этические нормы общения особенности; межкультурного общения; 

владения правилами и нормами современного русского литературного  языка и культуры 

речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации; 

Уметь: строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики,   аргументирова-

но и ясно излагать собственное мнение; строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами; анализировать свою речь с точки зрения еѐ 

нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочѐты в своей 

устной и письменной речи; 

Владеть: культурой спора и психологическими приемами убеждения в споре, первона-

чальными навыками выступления перед аудиторией; произносительными и грамматиче-



скими нормами русского языка. 

- «Маркетинговая стратегия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы оценки условий и последствий социального, экономического, финансового 

характера реализации организационно-управленческих решений в области постановки 

кадровых задач;  

Уметь: принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия; 

оценивать последствия поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

Владеть: навыками в области подготовки и принятия организационно-управленческих 

решений; методикой построения товарно-рыночных моделей деятельности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная квалификационная работа магистра. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6). 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные приѐмы разработки и принятия планов кадрового и социального развития 

организации, оценки экономической и социальной эффективности процессов 

управления персоналом (ОК-2); 

– сущность кадровой политики организации и стратегического управления персона-

лом; современные актуальные проблемы управления персоналом (ОПК-2); 
– основные результаты новейших исследований по разработке программ стратегиче-

ского развития персонала предприятия (ПК-6); 
уметь: 

– разбираться в нормативных документах и иных информационных источниках по 

вопросам курса, осуществлять кадровое планирование и прогнозирование затрат по 

элементам кадровой политики организации (ОК-2); 

– успешно выявлять и решать актуальные проблемы в области управления персона-

лом (ОПК-2); 

– использовать в практической деятельности международную практику работы с 

персоналом (ПК-6); 

владеть: 

– профессиональной управленческой терминологией и лексикой; навыками разра-

ботки практических рекомендаций по управлению персоналом (ОК-2); 

– владеть современными технологиями кадрового управления персоналом (ОПК-2); 

– новейшими приемами оценки профессионального и творческого потенциала ра-

ботников, отечественными и зарубежными методами выбора стратегии кадрового 

формирования предприятия (ПК-6). 
 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 



Тема 1. Теоретико-методологические проблемы управления персоналом. 

Тема 2. Научные подходы в управлении персоналом.  

Тема 3. Организация работы с персоналом. 

Тема 4. Оценка, аттестация и обучение персонала. 

Тема 5. Разработка и реализация стратегии управления персоналом организации. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   В.Н.Чекарь 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.05 Современный стратегический анализ 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины. «Современный стратегический анализ» – 

формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков использования 

методологии стратегического анализа для принятия эффективных стратегических реше-

ний в условиях современной экономики, способствующих максимально эффективной дея-

тельности организации на внутренних и внешних рынках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части                                                                   

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин бакалаври-

ата:  финансовый менеджмент, финансовые рынки и институты, анализ деятельности 

производственных систем.   

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы сбора и обработки  экономической информации, экономические катего-

рии; теоретические сведения по расчету и интерпретации основных  экономических пока-

зателей, показатели эффективности использования экономических ресурсов предприятия, 

теоретические основы и сущности экономического анализа деятельности, его роль  в  

процессе разработки эффективных управленческих решений  

Уметь: формулировать проблемы и определять цели и задачи исследования, подготавли-

вать исходные данные для проведения расчетов экономических показателей обосновывать 

эффективные варианты производства и реализации продукции, принимать обоснованные 

управленческие решения.  

Владеть:  владеть методикой анализа процессов и явлений, относящихся к  области про-

фессиональной деятельности, методикой анализа и интерпретации показателей, характе-

ризующих социально-экономические процессы на макро- и микроуровне, аналитическими 

и количественными методами решения  типовых экономических моделей, основными ме-

тодами  текущего и долгосрочного анализа.     

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: страте-

гический менеджмент в отраслях АПК, методы исследований в менеджменте. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анали-

за процессов стратегического управления (ПК-4); 

– алгоритм и специфику анализа различных аспектов внутренней и внешней среды 

современного бизнеса (ПК-9); 

уметь: 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; проводить количе-

ственное  прогнозирование и моделирование управление бизнес-процессами  (ПК-

4); 

– выявлять стратегические направления анализа, обосновывать значимость исследу-

емых проблем, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования  (ПК-9); 

владеть: 

– навыками  количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений (ПК-4); 

– методологий и инструментами стратегического анализа современного бизнеса, 

навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений  (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Стратегический анализ как этап стратегического управления  

2. Ситуационный анализ 

3. Матричные методы планирования 

4. Стратегический финансовый анализ коммерческой организации  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик (и): 

к.э.н., доц.                                                 Н.С. Гужвина                 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.06 Управленческая экономика 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Управленческая экономика» является формирование 

у студентов практического подхода в экономическом анализе для принятия управлен-

ческих решений на основе интеграции экономической теории с наукой управления и дру-

гими научными дисциплинами, как в частном, так и в общественном секторах экономики. 

Задачами дисциплины являются:  

- привитие студентам понимания того, что управленческая экономика – это способ 

применения экономической теории, особенно ее микроэкономического раздела, к практи-

ческому решению проблем; инструмент для повышения качества управленческих реше-

ний и оптимального распределения ограниченных ресурсов между конкурирующими 

направлениями работ, как в частном, так и в общественном секторах экономики;  

 -  освоение и закрепление знаний и навыков студентов в использовании инстру-

ментария экономической теории для осуществления анализа и принятия решений в прак-

тической экономике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управленческая экономика» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части дисциплин.  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Приступающий к освоению дисциплины студент  должен обладать общекультурными и 

профессиональными знаниями, умением, владеть культурой мышления, методами анализа 

и исследования в объемах подготовки бакалавра менеджмента и обязан: 

Знать: законы развития природы, общества и мышления; современные концепции орга-

низации операционной деятельности; экономические основы поведения организаций, 

иметь представление о различных структурах рынков; основы организации производства; 

тенденции и закономерности развития инновационных процессов, основных факторов и 

условий, определяющих их эффективную реализацию; методы экономического анализа. 

Уметь: анализировать производственные и социально значимые проблемы и процессы; 

применять количественные и качественные методы анализа, строить экономические, фи-

нансовые и организационно-управленческие модели, проводить их адаптацию к конкрет-

ным задачам управления; использовать системы современных показателей; основные ме-

тоды финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной полити-

ки и структуре капитала; оценивать условия и последствия принимаемых управленческих 

решений; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; методами количественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основны-

ми методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; методами при-



нятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной 

деятельностью организаций; способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; техниками финансового планирования и прогнозирования; средствами про-

граммного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления; 

методами и программными средствами обработки деловой информации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 стратегический менеджмент в отраслях АПК; 

 стратегия управления персоналом; 

 антикризисное управление; 

 научно-исследовательская практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 методы выявления и освоения новых приемов исследования, основы приобретения 

новых знаний, основы принятия и оценки организационно-управленческих реше-

ний, основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления;  

 модели теории управления фирмой для определения и прогнозирования ее поведе-

ния; концепции стоимости как средства измерения богатства собственника в тер-

минах текущей стоимости для предполагаемого потока прибыли в будущем;  

 методы выработки оптимальных решений в свете теории полезности и понятия 

«среды решений в условиях определенности, риска и неопределенности»;  



 методы количественных измерений и прогнозирования спроса, в частности,  эмпи-

рического построения функций производства и затрат (из теории спроса и предло-

жения); использование бюджета для планирования и управления прибылью;  

 методы ценообразования в условиях идеальной конкуренции, чистой монополии, 

монополистической конкуренций и олигополии; методов оценки стоимости капи-

тала, потоков наличности, а также оценки инвестиционных предложений;  

 методы оценки влияния на экономику внешних факторов, а также современных 

тенденций к дерегулированию и приватизации общественных служб;  

уметь: 

 использовать приобретенные знания для применения в жизни и профессиональной 

деятельности; 

 проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес 

процессами, учитывать поведение экономических агентов и рынков при принятии 

управленческих решений; 

 управлять развитием организации; 

 осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных 

методов и передовых научных достижений; 

 логически излагать результаты, полученные в ходе подготовки и анализа данных 

исследования управления бизнес-процессами, давать оценку эффективности рабо-

ты; 

владеть: 

 методами накопления знаний и умений для повышения общекультурного и про-

фессионального уровня; 

 новыми методами исследований, приемами самостоятельного поиска новых зна-

ний; 

 приемами принятия и оценки организационно-управленческих решений; 

 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений, навыками экономического анализа поведения агентов и рынков; 

 навыками стратегического анализа для принятия управленческих решений; 

 навыками самостоятельной научной-исследовательской работы и подготовки соот-

ветствующих материалов.  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

4.1. Понятие «управленческая экономика» и методы оптимизации в средах решений; 

4.2. Спрос, производство и затраты, планирование и управление прибылью; 

4.3. Выпуск продукции и ценовые решения в различных рыночных структурах,  

       бюджет долгосрочных расходов; 

4.4. Экономическая роль правительства. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.э.н., профессор                          В.В. Гарькавый 
 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение студентами профессиональной компетен-

ции на основе специальных знаний и практических навыков по современным формам и 

методам управления индивидуальным, групповым и массовым поведением людей для по-

вышения результативности деятельности организации на базе применения законов орга-

низации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» относится к  ва-

риативной части  дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

 стратегия управления персоналом; 

 стратегический менеджмент в отраслях АПК; 

 управленческая экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК-1); 

  готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК- 2); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

  способы анализа и синтеза организационного поведения для его управления (ОК-

1); 

  теорию управления  организацией  и организационным поведением с учетом соци-

альных, этнических и конфессиональные и культурные различий (ОПК- 2); 

 основные результаты исследований актуальных проблем управления организация-

ми, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 



 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 методику обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 методику исследования организаций и организационного поведения в соответствии 

с и принципы разработки программы исследований (ПК-9). 

уметь: 

 анализировать организационное поведение и синтезировать организационные 

структуры (ОК-1); 

 управлять  организацией и организационным поведением; руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК- 2); 

 обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 представлять результаты проведенного исследования организационного поведения 

в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования организаций и организационного поведения (ПК-8); 

 проводить самостоятельные исследования организаций и организационного пове-

дения в соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

владеть: 

 навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза организационного поведения 

и организаций (ОК-1); 

 навыками формирования и методами руководства организационным поведением в 

сфере своей профессиональной деятельности с учетом толерантности к  социаль-

ным, этническим, конфессиональным и культурным различиям (ОПК- 2); 

 методикой обобщения и критической оценки результатов исследований актуаль-

ных проблем организации и организационного поведения, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 навыком представления результатов проведенного исследования организации и ор-

ганизационного поведения в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 методами обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

научного исследования организации и организационного поведения (ПК-8); 

 навыком проведения исследований в соответствии с разработанной программой 

самостоятельно  (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Общая характеристика организации  

Тема 2. Современные подходы к анализу организации  

Тема 3. Строение организации  

Тема 4. Организационное развитие  

Тема 5. Классификация и причины изменений. Управление переходным процессом  

Тема 6. Основные аспекты организационного поведения  

Тема 7. Власть влияние и лидерство в организации  

Тема 8. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы  

Тема 9. Формирование группового поведения в организации  

Тема 10 Коммуникации в организациях  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор   В.Н. Курочкин 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.01.01 Психология и конфликтология 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения 

самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические 

состояния и свойства личности,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это 

необходимо для наилучшей психологической адаптации к условиям современного 

общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, 

возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в 

организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение 

основ конфликтологии поможет изучить специфику возникновения и развития конфлик-

тов, овладеть возможностями применения на практике умений по урегулированию кон-

фликтов.   

  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам  по выбору вари-

ативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата:  «Философия», «Психология». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Философия   

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;    сознание как выс-

шей ступени развития психики; способности человека и их развитие; об индивидуальные 

свойства  личности (темперамент и характер);  основные направления философии (мате-

риалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания  о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть: навыками  определения индивидуальных различий людей с целью организации 

и установления эффективного социального взаимодействия. 

 

- Психология  

Знать: особенности личности и еѐ  познавательные процессы, особенности межличност-

ного взаимодействия, систему психологических средств (методов) организации коммуни-

кативного взаимодействия,  психологические средства обеспечения эффективной комму-

никации, особенности мотивационной сферы личности, основы деятельностной теории 

личности. 

Уметь: использовать знания по управлению познавательными процессами, анализировать 

и оценивать психологическое состояния другого человека или группы, интерпретировать 

собственные психические состояния и психосостояния окружающих, организовывать соб-

ственную деятельность. 

Владеть: навыками психоанализа и работы с установкой, стилями взаимодействия, про-



стейшими приемами психической саморегуляции, методикой стимулирования и мотиви-

рования. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Стратегия управления персоналом;  

- Научно-исследовательская практика; 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая). 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– особенности управленческой деятельности в нестандартных ситуациях и  различ-

ные стили  управления, элементы модели организационного поведения (ОК-2); 

– особенности управления коллективом,  особенности поведения людей в трудовых 

организациях (ОПК-2);  

– особенности представления результатов проведенного исследования научному со-

обществу (ПК-7). 

уметь:  

– использовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности   

(ОК-2);  

– руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– представлять результаты проведенного исследования (ПК-7). 

владеть:  

– навыками управленческой деятельности в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

– навыками использования различных психологических приемов воздействия в про-

цессе организационно-управленческой деятельности (ОПК-2); 

– навыками представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству (ПК-7).  

 

 4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Психология. 

1.1. Системные элементы организации и команды. 

Определение и классификация организаций. Стадии развития  организаций и команд. 

Факторы, определяющие поведение рабочих групп. Командные принципы организации 

работы. Модели организационного поведения. 

1.2. Особенности управленческой деятельности. 

Пространство управленческой деятельности.  Профессионально значимые качества ру-

ководителя. Социально-психологический климат организации. Стили управления. 

Управленческое решение. 



Модуль  2. Конфликтология. 

2.1.  Модели поведения в конфликтных ситуациях 

  Стили поведения в конфликтных ситуациях. Модели поведения в конфликтных ситу-

ациях. Кодекс поведения в конфликтной ситуации.  

2.2.  Предупреждение и разрешение конфликтов 

   Предупреждение конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Тактика разрешения 

конфликта. Методы управления конфликтной ситуацией. Переговоры как способ раз-

решения конфликта. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.ф.н., доцент                            И.А. Остапенко 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.01.02 Психология  делового общения 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

  1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов 

соответствующих психологических и нравственных качеств как необходимое условие их  

профессиональной деятельности и  повседневного поведения, а также углубление 

теоретических знаний о формах и методах  психологии делового общения; 

совершенствование приемов и навыков  делового общения; повышение этического уровня 

делового  общения. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к 

условиям современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, 

решения проблем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия 

на предприятиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии  делового общения позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология делового общения» относится к дисциплинам  по выбору вари-

ативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин 

бакалавриата:  «Философия», «Психология». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Философия   

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;    сознание как выс-

шей ступени развития психики; способности человека и их развитие; об индивидуальные 

свойства  личности (темперамент и характер);  основные направления философии (мате-

риалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания  о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть: навыками  определения индивидуальных различий людей с целью организации 

и установления эффективного социального взаимодействия. 

 

- Психология  

Знать: особенности личности и еѐ  познавательные процессы, особенности межличност-

ного взаимодействия, систему психологических средств (методов) организации коммуни-

кативного взаимодействия,  психологические средства обеспечения эффективной комму-

никации, особенности мотивационной сферы личности, основы деятельностной теории 

личности. 

Уметь: использовать знания по управлению познавательными процессами, анализировать 

и оценивать психологическое состояния другого человека или группы, интерпретировать 

собственные психические состояния и психосостояния окружающих, организовывать соб-

ственную деятельность. 

Владеть: навыками психоанализа и работы с установкой, стилями взаимодействия, про-

стейшими приемами психической саморегуляции, методикой стимулирования и мотиви-



рования. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Научно-исследовательская практика; 

- Теория организации и организационное поведение; 

- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая). 
 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

 

3.3.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

–  особенности  делового общения в нестандартных ситуациях и  различные стили 

социального взаимодействия, элементы модели организационного поведения (ОК-

2); 

– особенности управления коллективом,  особенности  делового общения в трудовых 

организациях,   типы конфликтов в организациях и способы их разрешения (ОПК-

2); 

– особенности представления результатов проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-7). 

 уметь:  

– использовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности   

(ОК-2);  

– выстраивать межличностные и деловые отношения, руководить коллективом, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

– представлять результаты проведенного исследования в виде статьи или доклада 

(ПК-7). 

владеть:  

– навыками  делового общения  в нестандартных ситуациях (ОК-2); 

– навыками использования различных психологических приемов воздействия в про-

цессе  делового общения, навыками разрешения возможных противоречий; мето-

дами разрешения конфликтных ситуаций (ОПК-2); 

– навыками представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Введение в психологию и этику делового общения 

1.1 Деловое общение как особая форма взаимодействия людей в процессе определен-

ного вида трудовой деятельности. 

1.2.  Предмет, объект, содержание  и цели предмета делового общения. 

Особенности прямого и косвенного общения. Различные формы реализации делового об-

щения. 



Модуль 2.  Вопросы теории, психологические особенности и проблемы 

общения; разновидности делового общения 

2.1 Документационное обеспечение делового общения: документирование управлен-

ческой деятельности. Документирование договорно-правовых отношений экономической 

деятельности. Общие правила оформления документов.  

2.2.   Правила деловой переписки. Новые виды коммуникации: телеконференция, дис-

куссионные группы, чаты. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                             Е.В. Магомедова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.01 Антикризисное управление 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение основ теоретических знаний и практиче-

ских навыков в сфере антикризисного управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

‒ «Современный стратегический анализ»,  

‒ «Управленческая экономика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: организационные структуры управления предприятиями и их подразделениями; 

основы организации рыночной экономики, модели рынков, планирование хозяйственной 

деятельности, современные проблемы экономической науки, теорию комплексного эко-

номического анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности коммерче-

ских организаций; стратегический экономический (корпоративный) анализ. 

Уметь: оценивать эффективность вариантов деятельности организаций; оценивать вы-

годы и затраты, рентабельность бизнеса, его стоимость, планировать и прогнозировать 

финансовую деятельность коммерческих организаций, практически применять знание со-

временных проблем в данной области.  

Владеть: способностью аргументировано отстаивать свою точку зрения, принимать на 

себя ответственность за принятие решения; методами теоретического и эксперименталь-

ного исследования в области решения задач профессиональной деятельности; практиче-

ским навыками работы с программными продуктами; методами планирования и прогно-

зирования бизнес-процессов, навыками планирование финансовой  деятельности, практи-

ческими аспектами анализа хозяйственной деятельности коммерческих организаций, кор-

поративным анализом финансовой деятельности коммерческих организаций. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Стратегический менеджмент в отраслях АПК». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 готовность действовать  в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать  социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК -2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-



ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 
 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 
(ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-8). 

 
 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
 готовность действовать  в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 способы действий  в нестандартных (кризисных) ситуациях, основания введения 

внешнего антикризисного управления, процедуры банкротства и знать ответствен-
ность за принятые антикризисные решения фирм (ОК-2); 

 теорию руководства коллективом в условиях проявления финансового кризиса в 
АПК, знать  социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОПК -2); 

 теорию и методику  обоснования актуальности и практической значимости избран-
ной темы научного исследования в сфере антикризисного управления коммерче-
скими организациями (ОПК-3). 

 методы экономического и стратегического анализа поведения экономических аген-
тов и рынков в глобальной среде, и т. ч. методику анализа финансового состояния 
коммерческих организаций, методы диагностики их финансового положения и фи-
нансовой устойчивости, признаки кризисного состояния, теоретические признаки  
кризисного состояние и методику разработки превентивных мер по предотвраще-
нию кризиса организации (ПК-5); 

 результаты исследований актуальных проблем антикризисного управления, полу-
ченные отечественными и зарубежными исследователями, современное финансо-
вое состояние предприятий АПК (ПК-6); 

 методы представления  результатов проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научно-
го исследования антикризисного управления коммерческими организациями,  (ПК-
8). 

уметь: 
 действовать  в кризисных ситуациях, владеть антикризисным управлением, уметь 

при необходимости осуществить внешнее управление, уметь реализовывать проце-
дуры банкротства и отвечать за антикризисные решения (ОК-2); 

 управлять  коллективом в условиях проявления финансового кризиса в АПК, раз-
рабатывать корпоративную антикризисную стратегию, создавать программы орга-
низационного развития и нейтрализации кризисных изменений функционирования 
фирм, уметь реализовывать мероприятия антикризисного управления, планировать 
и прогнозировать антикризисную работу предприятий на год и на перспективу, 
управлять корпоративными финансами и решать стратегические задачи антикри-
зисного управления коммерческими организациями (фирмами), знать  социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК -2); 

 обосновывать актуальность и значимость избранной темы научного исследования в 
сфере антикризисного управления коммерческими организациями, (ОПК-3). 

 выполнять экономический анализ поведения экономических агентов и рынков в 
глобальной среде, в т. ч.  выполнять экономический анализ результатов финансово-
хозяйственной деятельности коммерческих организаций, диагностировать их фи-
нансовое положение и устанавливать вид финансовой устойчивости, выявлять при-
знаки кризисного состояния, на основе  абстрактного мышления и результатов ана-
лиза предвидеть кризисное состояние и синтезировать превентивные меры по 
предотвращению кризиса организации  (ПК-5) 



 выполнять исследования актуальных проблем антикризисного управления коммер-
ческими организациями, использовать для антикризисного управления результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 представлять  результаты проведенного исследования в виде научного отчета, ста-
тьи или доклада и на его базе  разработать бизнес-план выхода из кризиса (ПК-7); 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования в сфере антикризисного управления (ПК-8). 

владеть: 
 готовность действовать  в нестандартных ситуациях, в т.ч. ситуациях проявления 

кризисных явлений функционирования фирм, нести социальную и этическую от-
ветственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимать  социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия, организовывать антикризисное управлении фирмой (ОПК -2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования по выявлению признаков 
кризисного состояния коммерческой организации, обосновывать актуальность и 
практическую значимость избранной темы научного исследования в области анти-
кризисного управления (ОПК-3). 

 методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде, в т. ч. методами анализа результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности коммерческой организации (фирмы), методами 
диагностики финансового состояния коммерческой организации, разработкой  биз-
нес-план выхода из кризиса  (ПК-5) 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем антикризисного управления, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования экономическо-

го и финансового состояния, методов диагностирования и предотвращения кризиса  

коммерческой организации в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования в сфере антикризисного управления 

(ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основные черты кризисного состояния предприятия 

2. Диагностика финансового состояния предприятия 

3. Правовые аспекты антикризисного управления 

4. Организационно-производственный менеджмент на неплатежеспособном предприятии 

5. Финансовый менеджмент неплатежеспособного предприятия  

6. Реструктуризация задолженности финансово неблагополучных предприятий   

7. Управление денежными средствами предприятия в условиях кризиса  

8. Антикризисная инвестиционная политика 

9. Интеграция и дезинтеграция как факторы антикризисного управления  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор                        В.Н. Курочкин 

 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление изменениями 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать представление о закономерностях развития 

организации и основных моделях организационных изменений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к дисциплинам по выбору  вариатив-

ной  части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

‒ «Современные проблемы экономической науки»,  

‒ «Психология и конфликтология»; 

‒  «Психология делового общения». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: организационные структуры управления предприятиями и их подразделениями; 

механизмы функционирования рынков; правила работы в группе (команде) и делового 

общения с коллегами и партнерами по бизнесу; основы организации рыночной эконо-

мики, модели рынков, имеющихся моделей организационно-экономических систем; 

планирование и прогнозирование бизнес-процессов, планирование хозяйственной дея-

тельности, современные проблемы экономической науки. 

Уметь: оценивать эффективность вариантов деятельности организаций; находить и 

оценивать новые рыночные возможности; соотносить свои устремления с интересами 

других людей и социальных групп; формулировать экономические цели, задачи, опре-

делять рыночные ориентиры, оценивать выгоды и затраты, рентабельность бизнеса, его 

стоимость, находить нестандартные решения по развитию бизнеса; взаимодействовать 

со службами информационных технологий; планировать и прогнозировать хозяйствен-

ную деятельность коммерческих организаций, практически применять знание современ-

ных проблем в данной области.  

Владеть: навыками совместной деятельности в группе и в области подготовки и принятия 

организационно-управленческих решений; навыками в области подготовки и принятия 

организационно-управленческих решений; способностью аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, принимать на себя ответственность за принятие решения; методами 

теоретического и экспериментального исследования в области решения задач профессио-

нальной деятельности; практическим навыками работы с программными продуктами; ме-

тодами планирования и прогнозирования бизнес-процессов, навыками планирование хо-

зяйственной деятельности, практическими аспектами делового общения». 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

‒ «Стратегический менеджмент в отраслях АПК». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

 готовностью действовать  в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 



ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать  социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК -2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

‒ действия  в нестандартных ситуациях, социальную и этическую ответственность за 

принятые решения, знать основополагающие идеи и принципы управления изме-

нениями и современные подходы и модели организационных изменений (ОК-2); 

‒ теорию и практику управления коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, закономерности развития организаций и необходимость изменений на 

разных стадиях жизненного цикла,  стратегические типы организационных изме-

нений, в том числе проблемы перехода от предпринимательства к профессиональ-

ному менеджменту, реструктуризация управления компанией (ОПК -2); 

‒ методику исследования управления изменениями с использованием современного 

программного обеспечения; способы обоснования  актуальности и практическую 

значимости избранной темы научного исследования в сфере управления изменени-

ями (ОПК-3). 

‒ методы экономического и стратегического анализа поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде, в т. ч. теорию  анализа изменений и синтеза из-

мененных систем (ПК-5); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями в области технологических и продуктовых инновационных изменений  

(ПК-6); 

‒ способы представления результатов проведенного исследования в области управ-

ления изменениями в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

‒ способы обоснования  актуальности, теоретическую и практическую значимости 

научного исследования управления изменениями (ПК-8). 

уметь: 

‒ действовать  в нестандартных ситуациях, разрабатывать корпоративную стратегию 

и программы организационного развития и управления изменениями и обеспечи-

вать их реализацию, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения, уметь управлять изменениями (ОК-2); 

‒ руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, в т. ч. 

управлять изменениями с использованием современного программного обеспече-

ния с учетом типизации организационных изменений, (ОПК -2); 



‒ проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования в сфере управления из-

менениями (ОПК-3). 

‒ выполнять  экономический и стратегический анализ поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде, использовать современные методы управле-

ния корпоративными финансами для решения стратегических задач управления 

изменениями (ПК-5) 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления изменениями, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями (ПК-6); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования в области 

управления технологическими, организационными и продуктовыми инновацион-

ными изменениями в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8). 

владеть: 

‒ готовность действовать  в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

‒ готовность руководить коллективом в сфере управления изменениями и  прини-

мать организационно-управленческие решения, в т. ч. способностью управлять ор-

ганизационным и инновационным изменением, разрабатывать стратегию измене-

ний, создавать программы организационного развития и изменений коммерческих 

организаций и обеспечивать их реализацию (ОПК -2); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования в обла-

сти управления изменениями (ОПК-3). 

‒ методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде, в т.ч. способностью использовать современ-

ные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач управления изменениями  (ПК-5); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования управления 

изменениями в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

‒ способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования в сфере управления изменениями 

(ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические аспекты организационных изменений 

2. Переход от предпринимательству к профессиональному менеджменту. 

3. Основополагающие идеи и принципы управления изменениями 

4. Модели организационных изменений  

5. Законы и закономерности  управления инновационной деятельностью 

6. Методы управления разработкой изменениями организационного поведения и органи-

заций  

7. Управление инновационными изменениями.  

8.  Маркетинговые аспекты  управления   изменениями:  инновационные бизнес-модели 

компаний, модели получения прибыли,  хайтек- маркетинг. 

9. Реструктуризация управления компанией 

10.  Управление качеством (TQM) и стандарты серии ISO 9000 как стратегия изменений 



11. Оптимизация бизнес-процессов и инновационных бизнес-моделей компании,  хайтек- 

маркетинг. 

12.  Создание обучающейся организации 

13. Инструменты проведения организационных изменений. Стратегические инновации, 

политика распространения инноваций. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор                          В.Н. Курочкин 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.03.01 Моделирование социально-экономических процессов 
 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: освоение оптимизационных математических 

методов, оптимизационных моделей, прогностического математического аппарата 

исследуемых в экономике и социологии процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Моделирование социально-экономических процессов» относится к вариа-

тивной части, дисциплина по выбору. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин программы 

бакалавриата: «Математика», «Прикладная информатика». 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

  

«Математика» 

Знать: теорию матриц и определителей; теорию аналитической геометрии на плоскости; 

основные понятия о  дифференцировании и интегрировании функций одной и нескольких 

переменных; основные понятия теории вероятности и математической статистики. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоско-

сти; дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных.  

Владеть навыками: владения матричным аппаратом; применения методов дифференци-

ального исчисления функций одной и нескольких переменных, теории вероятностей и ма-

тематической статистики. 

 

«Прикладная информатика» 

Знать: основные приемы работы с компьютером, основные операции в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть навыками: работы с компьютером. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  стратегический менеджмент в отраслях АПК, 

-  современный стратегический анализ. 
 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6). 
 



3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методы количественного анализа и моделирования (ОК-1); 

– базовые математические и экономические модели (ОПК-3); 

– основные способы получения, переработки, интерпретации информации (ПК-6). 

уметь: 

– применять методы моделирования в профессиональной деятельности, анализиро-

вать и оценивать социально-экономические явления, события, процессы (ОК-1); 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, работать с компьюте-

ром как средством управления информацией (ОПК-3); 

– адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления 

(ПК-6).  

владеть: 

– основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-1); 

– навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-

3); 

– навыками разработки  экономико-математических моделей социально-

экономических процессов и явлений и способностью адаптировать их к конкрет-

ным задачам управления (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Моделирование трендов социально-экономических процессов.  

2. Элементы линейного и нелинейного программирования. 

3.  Элементы оптимального управления. Принятие решений и элементы планирования.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

          к.т.н., доцент                                                            Н.М. Удинцова 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.03.02 Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах 
 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование методологии экономико-

математического моделирования производственных систем для научного обоснования ре-

комендаций по совершенствованию производственной деятельности предприятий, повы-

шению эффективности управления производством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах» относится к 

вариативной части, дисциплина по выбору. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин по програм-

ме бакалавриата: «Математика», «Прикладная информатика». 
 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

 «Математика» 

Знать: теорию матриц и определителей; теорию аналитической геометрии на плоскости; 

основные понятия о  дифференцировании и интегрировании функций одной и нескольких 

переменных; основные понятия теории вероятности и математической статистики. 

Уметь: вычислять определители, решать системы уравнений, строить прямые на плоско-

сти; дифференцировать и интегрировать функции одной и нескольких переменных.  

Владеть навыками: владения матричным аппаратом; применения методов дифференци-

ального исчисления функций одной и нескольких переменных, теории вероятностей и ма-

тематической статистики. 

 

«Прикладная информатика» 

Знать: основные приемы работы с компьютером, основные операции в Exсel. 

Уметь: производить вычисления и строить графики в Excel. 

Владеть навыками: работы с компьютером. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  стратегический менеджмент в отраслях АПК, 

- современный стратегический анализ. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями (ПК-6). 

 



 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методы количественного анализа и моделирования (ОК-1); 

– основные способы получения, переработки, интерпретации информации (ПК-6); 

– базовые математические и экономические модели (ОПК-3). 

уметь: 

– применять методы моделирования в профессиональной деятельности, анализиро-

вать и оценивать экономические явления, события, процессы (ОК-1); 

– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, работать с компьюте-

ром как средством управления информацией (ОПК-3); 

– адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления 

(ПК-6).  

владеть: 

– основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-1); 

– навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-

3); 

– навыками разработки  экономико-математических моделей процессов и явлений и 

способностью адаптировать их к конкретным задачам управления (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Статические балансовые модели.  

2.  Динамические балансовые модели.  

3.  Прикладные модели экономических процессов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                            Н.М. Удинцова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Маркетинговая стратегия 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление магистров с концептуальными ос-

новами, основными понятиями и сущностью маркетинговой стратегии предприятия; овла-

дение необходимым инструментарием и технологиями стратегического маркетинга. 

 

Задачи дисциплины:  
- сформировать представление о стратегии как составной части маркетинга - не-

прерывного социального и экономического процесса; 

- обеспечить учащемуся знание теоретических основ маркетинговой стратегии; 

- сформировать навыки использования современного инструментария и техноло-

гий стратегического маркетинга. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинговая стратегия» относится к дисциплинам по выбору  вариатив-

ной  части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Организация исследовательской деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблеме менеджмента;  основ-

ные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития. 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации основе современных методов и передовых научных достижений выявлять 

перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей; методологией 

и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- современный стратегический анализ; 

- стратегический менеджмент в отраслях АПК. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-9). 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– модели поведения экономических агентов и рынков (ПК-5);  

– основные понятия и виды корпоративных маркетинговых стратегий (ПК-9). 

уметь: 

– использовать модели поведения экономических агентов и рынков при разработке 

маркетинговой стратегии (ПК-5); 

– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой маркетинговой стратегии (ПК-9). 

владеть: 

– методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5) 

– методикой проведения маркетинговых исследований (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Формирование маркетинговой стратегии. 

2.Маркетинговые стратегии в товарной  политике. 

3.Маркетинговые стратегии в ценовой  политике. 

4.Конкурентные маркетинговые стратегии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Маркетинговые исследования 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление магистров с концептуальными ос-

новами, основными понятиями и сущностью маркетинговых исследований; овладение не-

обходимым инструментарием и технологиями маркетинговых исследований. 

 

Задачи дисциплины:  
- сформировать представление о маркетинговых исследованиях как составной ча-

сти маркетинга - непрерывного социального и экономического процесса; 

- обеспечить учащемуся знание теоретических основ маркетинговых исследова-

ний; 

- сформировать навыки использования современного инструментария и техноло-

гий маркетинговых исследований. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплинам по выбору  вариа-

тивной  части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Организация исследовательской деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблеме менеджмента;  основ-

ные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития. 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации основе современных методов и передовых научных достижений выявлять 

перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей; методологией 

и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы.  
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- современный стратегический анализ; 

- стратегический менеджмент в отраслях АПК. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-9). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– модели поведения экономических агентов и рынков (ПК-5);  

– основные понятия и виды маркетинговых исследований (ПК-9). 

уметь: 

– использовать модели поведения экономических агентов и рынков при проведении 

маркетинговых исследований (ПК-5); 

– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой маркетинговых исследований (ПК-9). 

владеть: 

– методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5) 

– методикой проведения маркетинговых исследований (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Сущность и направление маркетинговых исследований. 

2. Информационная основа маркетинговых исследований. 

3. Методика проведения маркетингового исследования. 

4. Полевые и кабинетные маркетинговые исследования как методы сбора информации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 (английский, немецкий) 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный язык 
в профессиональной деятельности» является повышение исходного уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение сту-
дентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для реше-
ния социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и 
профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО   

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

иностранный язык (базовая часть). 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации; 

Уметь: читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую 

речи в сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публичными 

сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые 

письма; 

Владеть: навыками чтения и перевода научных текстов; навыками реферирования  и  ан-

нотирования  специальных  текстов  в  устной  и письменной формах; навыками общего и 

профессионального общения на иностранном языке. 

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и 

научной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта в определенной 

(профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления деловых и 

повседневных контактов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-

6). 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– терминологию на иностранном языке в изучаемой и смежных областях знаний; 

грамматические конструкции, характерные для профессионально-

ориентированных и научных материалов; особенности профессионального этикета 

западной и отечественной культур (ОПК-1); 

– лексический материал по профессионально-ориентированным текстам (ПК-6) 

уметь: 

– осуществлять письменный перевод профессионально-ориентированных аутентич-

ных текстов; реферировать профессионально-ориентированные тексты и состав-

лять аннотации к ним; отбирать, обрабатывать и оформлять литературу по задан-

ной профессиональной тематике для написания реферата; составлять и представ-

лять научную информацию, используемую в профессиональной деятельности, в 

виде презентации; воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, 

связанные с направлением подготовки (ОПК-1); 

– представлять результаты исследований актуальных проблем управления, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями проведенного исследования   

на иностранном языке (ПК-6) 

владеть: 

– основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения пе-

реписки в профессиональных целях; навыками выступления с подготовленным мо-

нологическим сообщением по профилю своей научной специальности, аргументи-

рованно излагая свою позицию и используя вспомогательные средства (таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.); умением применять полученные знания в своей буду-

щей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– навыками представлять исследования актуальных проблем управления, получен-

ные отечественными и зарубежными исследователями на иностранном языке (ПК-

6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Экономика 

Раздел 1. Экономическая теория 

Раздел 2. Финансы и кредит 

Раздел 3. Менеджмент 

Модуль 2. Деловые контакты 

Раздел 1. Выставки 

Раздел 2. Устройство на работу 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

6. Разработчики: 

ст. преподаватель                                             Н.В. Разумова  

к.филол.н., ст. преподаватель                       Ю.В. Новикова  

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Правовое регулирование договорных отношений 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов базовые  теоретические 

знания в  области предпринимательского права; развитие юридического мышления и навыков 

аргументации;  развивать умение ориентироваться в сложной системе действующего законо-

дательства, способность самостоятельного подбора нормативно-правовых актов в конкретной 

практической ситуации; способствовать формированию у студентов комплексного подхода к 

решению многочисленных производственно-хозяйственных задач; в конечном счете, повы-

сить уровень правового сознания студентов, сформировать у специалиста, обладающего пра-

вовой культурой, в том числе и правовой языковой культурой 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование договорных отношений» » относится к 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)» как дисциплина по выбору. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и навы-

ки, формируемые, предшествующими дисциплинами: «Правоведение», «Информатика». 

 

-  Правоведение    

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные тео-

рии государства и права; 

Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Навыки: работы с нормативно-правовыми актами. 

       

- Информатика   

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Навыки: работы с Word, Eсxel.  
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



– понятия и категории, используемые в гражданском праве (ОК-1);  

– правовые основы управления организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-5). 

уметь: 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы гражданского 

законодательства; (ОК-1); 

– правильно составлять и оформлять юридические документы (ПК-5). 

владеть: 

– навыками анализа содержания нормативно-правовых актов (ОК-1); 

– навыками работы с правовыми актами, навыками принятия решений на основе по-

ложений законодательных актов (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Экономическая сущность бизнеса. 

2. Субъекты коммерческих правоотношений. 

3. Договорной режим коммерческой деятельности.  

4. Рынок ценных бумаг 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                                   И.Е. Кроливецкая 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

Аннотации программ практик, государственной итоговой аттестации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения учебной практики:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

магистрами в процессе аудиторных занятий; 

- расширение профессионального кругозора магистров; 

- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

38.04.02 «Менеджмент»; 

- изучение конкретных методов и методик деятельности организаций по стратеги-

ческому менеджменту. 

Задачами проведения практики являются:  

-  ознакомление и анализ научной литературы по теме исследования и подготовка 

обзора научной литературы; 

-  изучение нормативно-справочных документов по исследуемой проблеме; 

- выявление и формулирование актуальной научной проблемы, уточнение темы ис-

следования с учетом степени изученности темы; 

- разработка программы самостоятельного научного исследования в области страте-

гического менеджмента; 

- проведение самостоятельного исследования в области стратегического менеджмен-

та; 

- представление результатов проведенных исследований в виде отчета, доклада (ста-

тьи). 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится 

к части «Учебная практика» цикла «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР)». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательным разделом основной образовательной программы высшего образования ма-

гистратуры по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент» (направленность «Стра-

тегический менеджмент») и проводится на 1 курсе. Продолжительность учебной практики 

– 6 недель.    

Освоение учебной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков: 

3.1. Проведение практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков направлено на формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 



 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7). 

 

3.2. В результате освоения программы практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент должен: 

знать: 

‒ методы работы со справочной и нормативной документацией (ОК-1); 

‒ показатели эффективности работы организации (ОК-2); 

‒ основные принципы и подходы к подготовке содержания отчета о практике, его 

оформлению (ПК-7). 

уметь: 

– использовать достижения современных информационных технологий управления 

на практике (ОК-1); 

– оценивать эффективность управленческих решений (ОК-2); 

– подготовить доклад с презентацией на конференцию, семинар, совещание (ПК-7). 

владеть: 

– навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации (ОК-1); 

– методами прогнозирования развития социально-экономических и организационных 

процессов в объектах управления и оценки их состояния потенциальным возмож-

ностям экономического, социального и организационного развития (ОК-2); 

– навыками оформления необходимой экономико-управленческой документации 

(ПК-7). 

 

4. Краткое содержание практики: 

1. Содержание методов и методик деятельности организаций по стратегическому ме-

неджменту. 

2. Программа стратегического менеджмента и ее применение в практической деятельно-

сти. 

3. Подготовка отчета по практике. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.э.н., профессор                 В.В. Гарькавый                  

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева              

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская практика 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Целью научно-исследовательской практики является сбор и предварительная 

обработка информации, необходимой для разработки выпускной квалификационной рабо-

ты (ВКР).  

 

Задачи научно-исследовательской практики: 
Научно-исследовательская практика магистрантов, обучающихся по направлению 

38.04.02 «Менеджмент», проводится в 3 этапа. 

На каждом этапе цели и задачи практики конкретизируются. 

Этап 1. Сбор и предварительная обработка информации для оценки целесообразно-

сти выбора основного направления исследования и корректировки первоначального плана 

исследований, уточнения схем сбора и источников информации, а также предварительно 

намеченной методики обработки данных. Результаты практики используются при подго-

товке докладов на научных конференциях и статей.  

Этап 2. Сбор и обработка информации об объекте исследования, оценка актуально-

сти проблем, которые намечено решить в ходе дальнейшего исследования, как в практи-

ческом плане для конкретного объекта, так и в научно-методическом отношении. Резуль-

таты практики используются при подготовке статей и докладов на научных конференци-

ях.  

Этап 3. Уточнение и детализация информации, необходимой для дальнейшего ис-

следования, а также проверка выдвигаемых гипотез и предварительная оценка эффектив-

ности разрабатываемых предложений практического и научно-методического характера.  

Результаты практики используются при подготовке докладов на научных конференциях и 

статей.  

При прохождении этого этапа окончательно уточняются все исходные данные, необ-

ходимые для качественного завершения процесса подготовки ВКР. Результаты практики 

являются основой для подготовки магистра. 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП ВО: 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность «Стратегический менеджмент»).  

Научно-исследовательская практика относится к части «Производственная практи-

ка» цикла «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

3. Требования к научно-исследовательской практике 

3.1. Проведение научно-исследовательской практики направлено на формиро-

вание следующих компетенций: 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9); 



 

3.2. В результате освоения программы научно-исследовательской практики 

студент должен: 

знать: 

– основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной моногра-

фии, статьи или доклада (ПК-7); 

– основные результаты новейших исследований по управленческим проблемам; ос-

новные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития (ПК-9). 

уметь: 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по 

написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ПК-7); 

– разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, 

эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний; об-

рабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ПК-9). 

владеть: 

– навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав ВКР, науч-

ного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада (ПК-7); 

– методикой построения организационно-управленческих моделей; методикой  при-

нятия управленческих решений в области управленческой деятельности и оценки 

их реализуемости и эффективности (ПК-9). 

 

4.  Краткое содержание практики:  

1. Исследование теоретических проблем в рамках программы магистерской подготов-

ки; 

2. Исследование практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской диссертации 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 
6. Разработчики: 

д.э.н., профессор                  В.В. Гарькавый                   

к.т.н., доцент                        И.В. Украинцева 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели педагогической практики:  
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая) является важнейшим компонентом и составной частью учеб-

ного процесса магистратуры. Данный вид практики выполняет функции общепрофессио-

нальной подготовки  в части подготовки магистрантов к педагогической деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (педагогическая) имеет целью получение знаний об особенностях учебной и 

воспитательной работы в профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования; формирование умений проведения занятий, в том числе в нетрадиционных фор-

мах, и воспитательных мероприятий. 

 

Задачи педагогической практики: 

 ознакомление со спецификой работы учреждения высшего профессионального 

образования, его структурой, основными функциями производственных и управленческих 

подразделений; 

 дальнейшее развитие у магистрантов профессионализма, иисследовательского и 

творческого подходов в процессе освоения дидактико-методических, организаторских, 

воспитательных и производственно-технологических функций профессионально-

педагогической деятельности; 

 формирование у магистрантов педагогического мышления и умений 

педагогической рефлексии; 

 приобретение опыта методической работы по разработке учебных лекционных и 

практических занятий; 

 ознакомление с использованием современных образовательных технологий выс-

шей школы; 

 поиск и становление индивидуального стиля педагогической деятельности. 

 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО: 

Педагогическая практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (направленность «Стратегический менеджмент»).  

Педагогическая практика относится к части «Производственная практика» цикла 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

3. Требования к педагогической практике: 

3.1. Проведение педагогической практики направлено на формирование следу-

ющих компетенций: 



 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в про-

цессе их преподавания (ПК-10). 

 

3.2. В результате освоения программы педагогической практики студент дол-

жен: 

знать: 

– особенности педагогического взаимодействия с коллективом обучающихся (ОК-2); 

– способы поиска информации по педагогике и методике обучения и воспитания, об-

работки этой информации (ОК-3); 

– основы делового общения, принципы и методы организации деловой коммуника-

ции на русском и иностранном языках (ОПК-1); 

– принципы организации и планирования  учебного процесса; особенности разработ-

ки  методического обеспечения преподавания управленческих дисциплин (ПК-10). 

уметь: 

– планировать и осуществлять работу учебного коллектива на занятии с учѐтом воз-

можностей появления нестандартных ситуаций (ОК-2); 

– осуществлять поиск идей, рефлексию, моделирование учебного процесса (ОК-3); 

– строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, аргументировано 

и ясно излагать собственное мнение (ОПК-1); 

– использовать при разработке учебных программ и методического обеспечения до-

стижения современного менеджмента и передового опыта в сфере управления дея-

тельностью организаций АПК (ПК-10). 

владеть: 

– пониманием нестандартной ситуации в педагогическом процессе, необходимости 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– навыками самоорганизации и самообразования для осуществления педагогической 

деятельности (ОК-3); 

– навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОПК-1);  

– необходимым уровнем компетентности для разработки учебных программ и мето-

дического обеспечения преподавания управленческих дисциплин (ПК-10). 

 

4.  Краткое содержание практики:  

1. Изучение учебно-методических материалов дисциплин по направленности маги-

стерской программы. 

2. Выполнение педагогической работы. 

3. Участие в работе выпускающей кафедры (экономики и управления). 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

к.т.н., доцент                           И.В. Украинцева 

канд. филол. наук, профессор  М.Н. Крылова 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.В.04(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая) 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения практики: закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование профессио-

нальных компетенций на оперативном и тактическом уровне  развития знаний, умений, 

навыков будущих специалистов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Производственная практика относится к части Б2.П «Производственная практика» 

цикла Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- организационно-управленческая практика базируется на содержании общенаучных и 

профессиональных дисциплин основной образовательной программы магистратуры по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент». Для успешного прохождения технологической 

практики студент должен в полной мере овладеть профессиональными компетенциями, 

знаниями и навыками, предусмотренными программами дисциплин учебного плана.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- практический опыт, полученный при прохождении технологической практики, спо-

собствует более глубокому освоению дисциплин и подготовке практико-ориентированной 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Требования к освоению программы практики 

3.1. Проведение технологической практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);  

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате освоения программы технологической практики студент 

должен: 

знать: 

– основы структуры и принципы эффективного функционирования предприятий, по-

рядок и схему проведения ситуационного анализа предприятия, порядок и схему 

проведения анализа финансово-экономической деятельности предприятия (ОПК-

3); 



– количественные и качественные методы проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами в рамках разработки корпоративных стратегиче-

ских направлений предприятия (ПК-4); 

– методику анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия, ме-

тодику организационно-управленческого анализа предприятия, методику разработ-

ки эффективных управленческих решений (ПК-9); 

уметь: 

– анализировать внутреннюю и внешнюю среду функционирования предприятия; 

решать организационные задачи; применять различные современные методы и ин-

струменты управления предприятием (ОПК-3); 

– использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения (ПК-4); 

– работать с нормативными документами, регулирующими деятельность предприя-

тия, и другими информационными источниками; реализовать права, обязанности и 

ответственность менеджера в конкретных условиях деятельности (ПК-9); 

владеть: 

– современными информационно-компьютерными технологиями; современными 

средствами организационной, иллюстрационной и презентационной техники; 

навыками принятия эффективных управленческих решений (ОПК-3); 

– современными методами разработки корпоративных стратегий и приемами их реа-

лизации (ПК-4); 

– навыками подготовки, составления и контроля различных видов документации; 

навыками оценки эффективности функционирования предприятия; навыками вы-

деления узких мест предприятия (ПК-9). 
 
 

4. Краткое содержание практики: 

1. Общая характеристика бизнес-деятельности предприятия. 

2. STEP-анализ внешний среды предприятия. 

3. SWOT-анализ деятельности предприятия и определение возможных стратегиче-

ских направлений развития его бизнес-деятельности. 

4. Анализ структуры управления организацией и ее ориентированности на решение 

стратегических проблем. 

5. Анализ портфеля предприятия и его основных СЕБ. 

6. Анализ КФУ предприятия и отрасли в целом. 

7. Анализ конкурентной среды на основе модели "пяти сил" М. Портера и разработка 

стратегических направлений развития бизнеса на основе общих базовых конку-

рентных стратегий предприятия М. Портера. 

8. Подготовка отчета по практике. 

  

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 
 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   В.Н.Чекарь 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.05(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Целью научно-исследовательской работы является развитие способности само-

стоятельного осуществления научно-исследовательских работ, связанных с решением 

сложных профессиональных задач инновационного характера.  

 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

- углубление знаний магистратов в области методологии научного исследования, 

овладение магистрантами его инструментарием; 

- понимание магистрантами проблемы как исходного начала научного поиска; 

- умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между ними, выделять 

из них главные и второстепенные, актуальные и менее актуальные, научные и обыденные; 

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

исследовательской работы;  

- эффективное использование полученных знаний в ходе решения научных проблем; 

- приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и коллективных 

исследовательских проектов; 

- формирование у магистрантов четкого представления об основных профессиональ-

ных задачах в сфере управления проектами, способах их решения, формах организации 

НИР; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов тематическим пла-

нам НИР вуза, факультета и выпускающей кафедры (прежде всего по приоритетным 

направлениям научных исследований).  

  

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО: 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной образова-

тельной программы высшего образования магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» (направленность «Стратегический менеджмент»).  

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики». 

Общая трудоемкость НИР составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов, 

общая продолжительность НИР составляет 4 недели.  

Освоение научно-исследовательской работы необходимо для качественного овладения 

дисциплин:  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к научно-исследовательской работе 

3.1. Проведение научно-исследовательской работы направлено на формирова-

ние следующих компетенций: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями (ПК-6); 



 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-9). 

 

В ОПОП ВО и учебном плане подготовки магистров по направленности «Страте-

гический менеджмент» представлены следующие компетенции и требования к результа-

там их освоения. 

 

3.2. В результате освоения программы научно-исследовательской работы сту-

дент должен: 

знать: 

– основные результаты новейших исследований по проблемам организации и ме-

неджмента; особенности идентификации и проведения исследований современных 

проблем в аграрном секторе (ПК-6); 

– основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной моногра-

фии, статьи или доклада (ПК-7); 

– современные проблемы экономики и менеджмента на уровне организации, отрасли, 

территории, народного хозяйства; теоретические аспекты избранной темы научно-

го исследования, место и значимость решения исследуемой проблемы для эконо-

мики страны и общества в целом (ПК-8); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; основ-

ные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий раз-

вития; модели поведения экономических агентов и рынков; особенности иденти-

фикации и проведения исследований современных проблем в аграрном секторе 

(ПК-9). 

 

уметь: 

– обобщать и критически оценивать результаты научных исследований; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы; идентифицировать существующие 

проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы (ПК-6); 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по 

написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ПК-7); 

– выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

всесторонне анализировать выбранную проблему, теоретически обосновывать и 

систематизировать собственные выводы и результаты исследования (ПК-8); 

– разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, 

эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний; об-

рабатывать эмпирические и экспериментальные данные; идентифицировать суще-

ствующие проблемы, формировать план исследования выявленной проблемы (ПК-

9). 

 

владеть: 

– исследования: методами классификации, обобщения и типологии, анализа и синте-

за, индукции и дедукции; навыками анализа проблемных публикаций в экономиче-

ской литературе и поиска необходимой информации в Интернете, оформления и 

презентации подготовленных решений (ПК-6); 



– навыками написания (по результатам  проведенного исследования) глав ВКР, авто-

реферата, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада (ПК-7); 

– методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самосто-

ятельной научной и исследовательской работы: навыками критического анализа 

научной литературы, разработки и формулирования собственных методических 

подходов к решению проблем (ПК-8); 

– методикой построения организационно-управленческих моделей; методикой 

управления проектами и оценки их реализуемости и эффективности; навыками 

анализа проблемных публикаций, поиска информации в Интернете, оформления и 

презентации подготовленных решений (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Планирование научно-исследовательской работы и корректировка плана. 

2. Проведение научно-исследовательской работы. 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

6. Разработчики: 

 

д.э.н., профессор                  В.В. Гарькавый                   

к.т.н., доцент                        И.В. Украинцева 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.06(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Целью научно-исследовательской работы является развитие способности само-

стоятельного осуществления научно-исследовательских работ, связанных с решением 

сложных профессиональных задач инновационного характера.  

 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

- углубление знаний магистратов в области методологии научного исследования, 

овладение магистрантами его инструментарием; 

- понимание магистрантами проблемы как исходного начала научного поиска; 

- умение классифицировать проблемы, находить взаимосвязь между ними, выделять 

из них главные и второстепенные, актуальные и менее актуальные, научные и обыденные; 

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

исследовательской работы;  

- эффективное использование полученных знаний в ходе решения научных проблем; 

- приращение научных знаний в ходе реализации самостоятельных и коллективных 

исследовательских проектов; 

- формирование у магистрантов четкого представления об основных профессиональ-

ных задачах в сфере управления проектами, способах их решения, формах организации 

НИР; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов тематическим пла-

нам НИР вуза, факультета и выпускающей кафедры (прежде всего по приоритетным 

направлениям научных исследований).  

  

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО: 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной обра-

зовательной программы высшего профессионального образования магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (направленность «Стратегический ме-

неджмент»).  

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики». 

Общая трудоемкость НИР составляет 6 зачетных единиц или 216 академических ча-

сов, общая продолжительность НИР составляет 4 недели.  

Освоение научно-исследовательской работы необходимо для качественного овладения 

дисциплин:  

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к научно-исследовательской работе 

3.1. Проведение научно-исследовательской работы направлено на формирова-

ние следующих компетенций: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями (ПК-6); 



 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-9). 

 

В ОПОП ВО и учебном плане подготовки магистров по направленности «Страте-

гический менеджмент» представлены следующие компетенции и требования к результа-

там их освоения. 

 

3.2. В результате освоения программы научно-исследовательской работы сту-

дент должен: 

знать: 

– основные результаты новейших исследований по проблемам организации и ме-

неджмента (ПК-6); 

– основные требования к представлению результатов проведенного исследования в 

виде ВКР (магистерской диссертации), научного отчета, коллективной моногра-

фии, статьи или доклада (ПК-7); 

– современные проблемы экономики и менеджмента на уровне организации, отрасли, 

территории, народного хозяйства (ПК-8); 

– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента (ПК-9). 

 

уметь: 

– обобщать и критически оценивать результаты научных исследований; выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы (ПК-6); 

– пользоваться научной, методической и справочной литературой, ГОСТами по 

написанию и оформлению отчетов о научно-исследовательской работе (ПК-7); 

– выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования 

(ПК-8); 

– разрабатывать программы научных исследований, определять место теоретических, 

эмпирических и экспериментальных исследований в получении новых знаний (ПК-

9). 

 

владеть: 

– навыками анализа проблемных публикаций в экономической литературе и поиска 

необходимой информации в Интернете, оформления и презентации подготовлен-

ных решений (ПК-6); 

– навыками написания (по результатам  проведенного исследования) глав ВКР, авто-

реферата, научного отчета, коллективной монографии, статьи или доклада (ПК-7); 

– навыками самостоятельной научной и исследовательской работы: навыками крити-

ческого анализа научной литературы, разработки и формулирования собственных 

методических подходов к решению проблем (ПК-8); 

– методикой построения организационно-управленческих моделей; методикой 

управления проектами и оценки их реализуемости и эффективности (ПК-9). 

 

5. Краткое содержание дисциплины:  

4. Планирование научно-исследовательской работы и корректировка плана. 

5. Проведение научно-исследовательской работы. 



6. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

6. Разработчики: 

д.э.н., профессор                  В.В. Гарькавый                   

к.т.н., доцент                        И.В. Украинцева 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.В.07(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цель практики:  

Целью преддипломной практики является развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках теоретиче-

ского обучения, приобретение требуемых профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы, приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляю-

щей предмет магистерской диссертации.   

 

2. Задачи преддипломной практики:  

- формирование комплексного представления о специфике научно-исследовательской дея-

тельности   в области стратегического менеджмента; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности с 

применением современных методов и инструментов проведения исследований; 

- формирование перечня требуемых компетенций; 

- формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования; 

- осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, анализиро-

вать их и осмысливать; 

- овладение навыками подготовки отчета по результатам преддипломной практики. 

 

3.Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень маги-

стратуры) преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики». 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  Пред-

дипломная практика, проводится на выпускном курсе.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 

 

4. Место проведения преддипломной практики:  

Преддипломная практика студентов-магистрантов проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях разных форм собственности и различных 

организационно-правовых форм. Местом проведения практики, исходя из условий ее про-

хождения магистрами, выбираются предприятия и организации, расположенные по воз-

можности, вблизи места проживания практиканта. Для руководства практикой студентов 

назначаются руководители практики от высшего учебного заведения и от предприятий 

(учреждений, организаций). Основанием для проведения практики является приказ заме-

стителя директора, определяющий базы, сроки проведения преддипломной практики сту-

дентов и конкретные обязанности должностных лиц по организации практики.  

 

 



5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

В ходе прохождения преддипломной практики в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции.  Выпускник, освоивший программу магистратуры должен об-

ладать следующими компетенциями: 

-общекультурными: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

-общепрофессиональными: 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3). 

-профессиональными: 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить анали-

тические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9); 

– способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10). 
 

6. Этапы преддипломной практики: 
1. Подготовительный (проведение организационного собрания, инструктаж, опре-

деление направления исследования, разработка календарного графика прохождения прак-
тики); 

2. Основной, который состоит из планирования и проведения работы (сбор и обра-
ботка эмпирических данных; анализ полученных исследовательских результатов); 

3. Заключительный (описание выполненного исследования и полученных результа-
тов; подготовка и оформление отчета о практике; защита отчета). 

 
 
7. Содержание практики (основные разделы): 
Раздел 1. Характеристика ресурсного потенциала хозяйствующих субъектов. 
Раздел 2. Описание выполненного исследования и полученных результатов. 



 
8. Форма промежуточной аттестации: 
Зачет с оценкой по результатам защиты отчета по практике. 
 

9. Разработчики:                                                                

 

д.э.н., профессор                       Н.А. Глечикова                   
к.т.н., доцент                             И.В. Украинцева 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку  

к защите и процедуру защиты 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации:  

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 

подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки  требованиям  ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» и основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на его основе.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации:  

- Оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника  к вы-

полнению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности ма-

гистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», включающих экономиче-

ские, финансовые, маркетинговые  и аналитические  службы фирм  различных отраслей и 

форм собственности, органы государственной  муниципальной власти, академические и 

ведомственные научно-исследовательские организации, профессиональные образователь-

ные организации, образовательные организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования.    

- Определить готовность выпускника-магистра по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» к следующим видам профессиональной деятельности, являющи-

мися в ОПОП ВО института основными: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- аналитическая. 

- Выявить уровень подготовленности магистра по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП ВО магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

          -  Выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования к результа-

там освоения основных образовательных программ магистратуры через набор определен-

ных общекультурных и профессиональных компетенций, которые должен показать вы-

пускник в процессе государственной итоговой аттестации. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» государственная 

итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б3, завершающий учебный 

процесс. Государственная итоговая аттестация (ГИА) является одной из основных форм 

контроля и оценки уровня и качества теоретической и практической компетентностной 

подготовленности выпускника к осуществлению будущей профессиональной деятельно-

сти и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по данному направлению. Одно-

временно в процессе ГИА проверяется готовность магистров к продолжению обучения в 

аспирантуре. 

Общая трудоемкость итоговой ГИА составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 



4. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которой готовится магистр (научно-

исследовательской, педагогической, аналитической). 

В ходе прохождения государственной итоговой аттестации с требованиями ФГОС 

ВО формируются следующие компетенции выпускника по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», направленность «Стратегический менеджмент». Выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

-общекультурными: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

-общепрофессиональными: 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОПК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3). 

-профессиональными: 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить анали-

тические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями (ПК-6); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9); 

– способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10). 
  

5. Разработчики:                                                                

 

д.э.н., профессор                       Н.А. Глечикова                   

к.т.н., доцент                             И.В. Украинцева 
 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Управление финансами на предприятии 

 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность: «Стратегический менеджмент» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с системой современных ме-

тодов управления финансами предприятий; помочь выработать логику принятия эффек-

тивных управленческих решений; подготовить к практическому применению современ-

ных финансовых инструментов, используемых в хозяйственной практике предприятий. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление финансами на предприятии» относится к факультативным дис-

циплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Методы 

исследований в менеджменте», «Стратегический менеджмент в отраслях АПК», «Управленче-

ская экономика», «Маркетинговая стратегия», «Антикризисное управление», «Современный 

стратегический анализ». 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; понятия, 

методы и инструменты количественного и качественного анализа процессов управления; ме-

тоды оценки условий и последствий социального, экономического, финансового характера 

реализации организационно-управленческих решений; модели поведения экономических 

агентов и рынков.  

Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; обрабатывать эмпирические 

и экспериментальные данные; использовать количественные и качественные методы для про-

ведения научных исследований и управления бизнес-процессами; принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их последствия; осуществлять анализ поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде;  

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований; навыками самостоя-

тельной научной и исследовательской работы; навыками количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений; навыками в области подготовки и принятия 

организационно-управленческих решений; методикой построения товарно-рыночных моделей 

деятельности предприятия.   
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного написания выпускной квали-

фикационной работы магистранта. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методы экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

уметь: 

– использовать методы экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

владеть: 

– методами экономического и стратегического анализа поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основные концепции управления финансами и методы экономической диагности-

ки эффективности управления финансами предприятия. 

2. Финансовое планирование и прогнозирование. 

3. Методы оценки финансовых активов, риска и доходности. 

4. Управление основным капиталом предприятия. 

5. Управление оборотным капиталом и денежными потоками предприятия.  

6. Структура источников финансирования предприятий. Цена капитала. 

7. Управление собственным капиталом предприятия. 

8. Управление заемным капиталом предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 


