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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Философия науки» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, базовая часть. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой «Философия  

и культурология». 

Цель дисциплины – формирование понимания фундаментальных основ гносеологии, 

стимулирование потребности к философской оценке достижений науки, культуры, событий 

и фактов; способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса в рамах 

его научных форм; формирование социально-личностных, когнитивных, ценностных и 

коммуникативных компетенций. Основная задача курса –создание целостного системного 

представления о месте человека в процессах познания, в развитии философского 

мировоззрения о способах получения знаний, о формах и методах научного познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о специфике философии науки как способе познания и духовного освоения 

мира, о её месте в культуре; исторических типах философии, философских традициях и 

современных дискуссиях; философских проблемах научного познания; введением в круг 

философских проблем вопросов, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными научными 

текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия 

и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3);  

– способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч, из них 

аудиторных занятий  36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

– практические занятия 18 ч; 

– самостоятельная работа студента 72 ч;  

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Теория организаций и организационное поведение 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, базовая часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и управление в строительстве». 

Цель дисциплины - дать магистрантам знания о современных подходах к теории 

организации и организационному поведению как форме проявления межличностных 

отношений; сформировать практические умения и навыки в области формирования 

программ организационного развития и изменений, а также обеспечения их реализации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий системного подхода и его функций, экспертного подхода и его функций, а также 

законов организации в совершенствовании организационных структур и организационного 

поведения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

– способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч, из них 

аудиторных занятий  36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

– практические занятия 18 ч; 

– самостоятельная работа студента 72 ч. 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Деловой иностранный язык 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, базовая часть. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины – достижение уровня практического владения иностранным языком в 

различных ситуациях деловой коммуникации, позволяющего использовать его в 

профессиональной деятельности, в частности – ведение деловых переговоров на 

иностранном  языке с представителями иностранных культур. 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с фонетическим, 

лексическим, грамматическим аспектами иностранного языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч, из них 

аудиторных занятий  36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– практические занятия 36; 

– самостоятельная работа студента 90 ч; 

– контроль 18 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– дифференцированный зачет в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Иностранный язык в сфере управления» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, базовая часть. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины – достижение магистрантами «практического владения иностранным 

языком, позволяющего использовать его в их будущей профессиональной деятельности  и 

научной  работе,  а  также  для  активного  применения  как  в   повседневном,  так  и  в 

профессиональном  общении. 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с фонетическим, 

лексическим, грамматическим аспектами иностранного языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 ч, из 

них аудиторных занятий  30 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– практические занятия 30 ч; 

– самостоятельная работа студента 60 ч; 

– контроль 18 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– дифференцированный зачет в 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Чтение и перевод научной литературы» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, базовая часть. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методических  приёмов,  повышающих эффективность обучения    переводу научной 

литературы 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций: 

- 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). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 ч, из 

них аудиторных занятий  36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– практические занятия  36 ч; 

– самостоятельная работа студента 54 ч; 

– контроль18 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

– рубежный контроль в форме опроса; 

– дифференцированный зачет в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Методология научных исследований» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний и развитие 

компетенций в области методологии научных исследований, изучение методологических 

принципов и подходов к научному исследованию. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры 

методологии научных исследований, форм и методов научного познания, методикой 

написания научного отчета, статьи, доклада, а также с организацией научно-

исследовательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

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

– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 ч, из 

них аудиторных занятий  36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– практические занятия 36 ч; 

– самостоятельная работа студента 36 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости;  

– рубежный контроль; 

– экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы 

  

«Современный стратегический анализ» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков в области аналитической деятельности, позволяющих применять современный 

инструментарий стратегического анализа на разных уровнях управления; а также 

формирование основ культуры аналитического мышления, способности к восприятию, 

обобщению и систематизации информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области современного 

стратегического анализа, особенностей и потенциала эффективности «стратегической» и 

«тактической» ментальности для современного бизнеса, формирования практических 

навыков эффективного стратегического анализа в современной организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч, из них 

аудиторных занятий  45 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 15 ч; 

– практические занятия 30; 

– самостоятельная работа студента 63 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Управление международными проектами» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины –  формирование систематизированных базовых знаний и развитие 

компетенций в области теории и практики управления международными проектами, 

выработка ключевых навыков, необходимых для успешного руководства проектами в 

современных условиях.  

Содержание дисциплины соответствует наиболее распространенным в настоящее время в 

мире стандартам управления проектами PMI PMBoK и включает, в частности, рассмотрение 

вопросов о международных организациях в сфере РМ, организационных структурах и 

особенностях их выбора для управления международными проектами, участниках и команде 

проекта, показателях экономической оценки проектов. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч, из них 

аудиторных занятий  30 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 15 ч; 

– практические занятия 15 ч; 

– самостоятельная работа студента 78 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономические системы в АТР» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – изучение организационно-правовых и ресурсных основ 

существования экономических систем в азиатско-тихоокеанском регионе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

существующих экономических систем в АТР, их диалектическое развитие и трансформация, 

а также потенциал и перспективы существования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями   (ПК-6); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч, из них 

аудиторных занятий  30 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– практические занятия 30 ч; 

– самостоятельная работа студента 60 ч; 

– контроль 18 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– зачет во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономические агенты и рынки в глобальной среде» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов знаний об одном из важных 

направлений развития международного менеджмента – деятельности экономических агентов 

и функционировании товарных и финансовых рынков в глобальной среде.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 

многоплановой роли современной глобальной среды, изучением ее особенностей и 

структуры, закономерностей развития; исследованием специфики деятельности 

международных корпораций в глобальной среде, функционирования современных 

международных товарных и финансовых рынков; изучением механизмов исполнения 

контролирующих функций международными организациями – регуляторами глобальной 

среды.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

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

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 ч, из них 

аудиторных занятий  54 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

– практические занятия 36 ч; 

– самостоятельная работа студента 162 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Международные корпоративные финансы» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Экономика и 

менеджмент». 

Цель дисциплины – является приобретение магистрантами знаний о международных 

финансах хозяйствующих субъектов, а так же повышение роли финансовых регуляторов в 

обеспечении конкурентоспособности и эффективности деятельности корпорации в 

рыночных условиях при работе на международных рынках капиталов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с международными 

корпорациями и их финансовой деятельностью, в частности рассмотрение закономерностей: 

место и роль финансов корпораций в финансовой системе государства; исследование 

основных финансово-экономических категорий; взаимодействия основных тенденций, 

существующих в современной экономике и оказывающих влияние на функционирование 

финансов корпораций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч, из них 

аудиторных занятий  27  ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 9 ч; 

– практические занятия 18 ч; 

– самостоятельная работа студента 99 ч; 

– контроль 18 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– дифференцированный зачет в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Глобальные современные информационные технологии в управлении» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – изучение одного из приоритетных направлений развития 

управленческих технологий – создания информационно-коммуникативного пространства, 

которое должно обеспечить эффективное взаимодействие участников различных социально-

экономических процессов, доступ организаций к информационным ресурсам различного 

уровня, развитие коммуникативных технологий и информационной культуры.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 

многоплановой роли информационных систем в деятельности организаций, выбором и 

использованием корпоративных и прикладных программ, а так же адаптации программных 

продуктов к системе управления организацией для достижения ее стратегических целей, 

грамотного применения автоматизированных и неавтоматизированных информационных 

технологий, формирования системы информационного обеспечения управления должного 

качества, с освоением принципов управления информационными ресурсами организаций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч, из них 

аудиторных занятий  36  ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

– практические занятия 18 ч; 

– самостоятельная работа студента 90 ч; 

– контроль 18 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– дифференцированный зачет в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – дать магистру знания и умения, позволяющие эффективно 

использовать информационные технологии современной цивилизации для решения 

широкого круга задач в области образовательной и научной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

современных информационных технологий, с возможностью применения этих технологий 

для научной, а также для образовательной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9);   

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

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

их преподавания (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч, из них 

аудиторных занятий  36  ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

– практические занятия 18ч; 

– самостоятельная работа студента 90 ч; 

– контроль 18 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– дифференцированный зачет в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Управление операциями в международном бизнесе» 

 

По направлению подготовки (специальности) «38.04.02» «Менеджмент» 

Профиль (специализация): «Международный менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – вооружить будущих магистров знаниями управления операциями во 

внешнеторговой деятельности на предприятии и привить студентам навыки работы с 

внешнеторговыми договорами, внешнеторговой документацией, принятия управленческих 

решений при выходе на международные рынки. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

экспортно-импортной деятельности фирмы: понятие и классификация внешнеторговых 

операций, организационно-правовые и экономические условия выбора иностранного 

партнера, содержание и особенности разделов внешнеэкономических контрактов, порядок 

заключения внешнеэкономических сделок и проведения внешнеэкономических операций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ч, из них 

аудиторных занятий  36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

– практические занятия 18 ч; 

– самостоятельная работа студента 108 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика и 

менеджмент». 

Цель дисциплины – подготовка магистранта к решению задач в области финансового 

менеджмента на промышленном предприятии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием подходов, 

этапов, методов, технологии и прикладных алгоритмов решения широкого круга задач в 

области финансового менеджмента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов, из них  

аудиторных занятий 36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

– практические занятия 18 ч; 

– самостоятельная работа студента 108 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен в 1 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Методы исследований в менеджменте»  

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления, кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – сформировать готовность к профессиональной деятельности, умение 

использовать современные приёмы и методы исследований в менеджменте в условиях 

конкурентной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

исследований: методы определения коэффициентов весомости; метод сетевого планирования 

и управления, методы оценки качества объектов, методы комплексной оценки объектов, 

методы прогнозирования, эвристические методы, экспертные методы, метод АВС анализа и 

другие. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных занятий 30 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– практические занятия 30 ч; 

– самостоятельная работа студента 78 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления,  кафедрой «Экономика 

и менеджмент». 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

основ экономического обоснования проектов и исследований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности, способов 

обоснования и финансирования проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часов, из них  

аудиторных занятий 30 ч. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часов, 

из них  

аудиторных занятий 30 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– практические занятия 30 ч; 

– самостоятельная работа студента 78 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен во 2 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Педагогика высшей школы» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины – формирование знаний и навыков в области педагогики высшей 

школы, их применение в профессиональной деятельности в соответствии с современным 

уровнем развития общественных и педагогической наук; формирование у студентов навыков 

и умений преподавательской работы в заведениях высшего образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

теоретическими положениями педагогики высшей школы, методики и технологиями, 

используемых для преподавания в высшей школе, современном состоянии данной 

дисциплины, актуальных проблемах ее развития, рассмотрение различных форм и методов 

педагогического воздействия на обучающегося. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

– способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

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

их преподавания (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч, из 

них аудиторных занятий 36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

–  практические занятия 18 ч; 

– самостоятельная работа студентов 72 ч; 

   – контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен в 3 семестре. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Педагогика и психология» 

 

По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Профиль: Международный менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1, вариативная часть. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины – изучение природы и механизмов поведения людей в процессе 

обучения, изучение и формирование навыков применения современных методов управления 

этими процессами с учетом этики и психологии образовательного процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя рассмотрение различных форм и 

методов педагогического воздействия на обучающегося. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

– способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

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

их преподавания (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

из них аудиторных занятий 36 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

– лекционные занятия 18 ч; 

–  практические занятия 18 ч; 

– самостоятельная работа студентов 72 ч; 

– контроль 36 ч. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости; 

– рубежный контроль; 

– экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


