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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл (М1), 

базовая часть (М1.Б.1) 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой «Иностранные 

языки» 

 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-ситуативное 

овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках профессионального 

общения на иностранном языке. 

 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с фонетическим, 

лексическим, грамматическим аспектами иностранного языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- свободным владением иностранным языком как средством профессионального общения 

(ОК-5); 

 

- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6); 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

Практические занятия, 

Самостоятельная работа студентов, 

Консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа магистранта (72 часов). 

Дифференцированный зачёт – 1 семестры. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация дисциплины 

 «Философия науки» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл 

(М1), базовая часть (М1.Б.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

философии и культурологии. 

Цель дисциплины – развить у магистранта понимание фундаментальных основ 

гносеологии, стимулировать потребность к философской оценке научных достижений 

культуры, событий и фактов в области науки, способствовать усвоению идей единства 

историко-культурного процесса в рамах его научных форм. Сформировать социально-

личностные, когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. Основная задача 

курса – помочь магистранту в создании 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, связанных с областью будущей профессиональной деятельности 

учёного, 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 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3);  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9);  

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов), из них: 

На сессию (36 часов) 

Экзамен - 1 семестр 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация дисциплины 

«Методы исследований в менеджменте»  

по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный цикл 

(М2), базовая часть (М2.Б.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики и 

менеджмента. 

 

Цель дисциплины: сформировать у будущего магистра в области управления 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 современных 

технологий выработки, принятия и реализации управленческого решения: метод сетевого 

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

объектов, методы прогнозирования, эвристические методы, экспертные методы, метод АВС 

анализа и другие, – позволяющих осуществлять эффективное управление системами в 

постоянно изменяющейся внешней и внутренней среде. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1) 

- умением использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3) 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции 

Практические занятия 

Коллоквиумы 

Самостоятельная работа студентов 

Консультации 

 

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

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия 36 часов, в том числе 

Практические занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме – 6 часов 

Самостоятельная работа студентов – 108 часов, из которых работа на сессии – 36 часов. 

Экзамен – 1 семестр 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация дисциплины  

Теория организаций и организационное поведение 

по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), базовая часть (М2.Б.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

Цель дисциплины - дать студентам представления о современных подходах к теории 

организации и организационном поведении как формы проявления межличностных 

отношений; видах и способах организации основных производственных процессов в 

пространстве и времени; концепции организационных изменений и их эффективности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий системного подхода и его функций, экспертного подхода и его функций, 

экспертные системы и их классификацию, проектирование организационных систем, 

организационно-технологические модели производства, а также роль законов организации в 

совершенствовании организационных структур и организационного поведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять научный и научно-

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК – 2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность (ОК-4); 

навыки публичной и научной речи (ОК–6); 

профессиональных компетенций (ПК): 
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

(ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ПК-2); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа магистров, консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельные работы (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация дисциплины  

Экономическое обоснование проектов и исследований 

по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл 

(М1), вариативная часть (М1.В), дисциплины по выбору (М1.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве». 

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: 

общекультурными (ОК): 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

профессиональными (ПК): 
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (30 часов); 

Самостоятельная работа студента (114 часов); 

Диф. зачет - 2 семестр. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация дисциплины 

 «Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл 

(М1), вариативная часть (М1.В), дисциплины по выбору (М1.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – развить у магистранта понимание фундаментальных основ 

гносеологии, выявить специфику процесса получения новых научных достижений культуры, 

способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса в рамах его 

научных форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и 

коммуникативные компетенции. Основная задача курса – помочь магистранту в создании 

целостного системного представления о процессах познания, в развитии представлений о 

формах и способах получения знаний, о методах научного познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представления о методология научных исследований, как высшей форме познания и 

духовного освоения мира. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3);  

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (114 часов), из них: 

На сессию (24 часов) 

Зачёт с оценкой – 1 семестр 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык в сфере управления» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный цикл 

(М2), базовая часть (М2.Б.1) 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой «Иностранные 

языки» 

 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения речевыми 

средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на конкретно-ситуативное 

овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках профессионального 

общения на иностранном языке. 

 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с фонетическим, 

лексическим, грамматическим аспектами иностранного языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- свободным владением иностранным языком как средством профессионального общения 

(ОК-5); 

 

- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6); 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

Практические занятия, 

Самостоятельная работа студентов, 

Консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа магистранта (72 часов). 

Дифференцированный зачёт – 1 семестры. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация дисциплины 

 «Современный стратегический анализ» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), базовая часть (М2.Б.4) 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

экономики и менеджмента. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов экономического профиля 

твердых теоретических знаний и практических навыков в области стратегического анализа, 

позволяющих применять современные методики стратегического анализа отраслей и 

компаний; а также формирование основ культуры аналитического мышления, способности к 

восприятию, обобщению и стратегическому анализу информации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по получению системного 

представления о современном стратегическом анализе, осознанию особенности и потенциала 

эффективности «стратегической» и «тактической» ментальности для современного бизнеса, 

формированию практических навыков и конкретной техники эффективного стратегического 

анализа в современной организации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- умением использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ПК-4); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8); 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11); 

- представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-12). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме – 8 часов; 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме – 8 часов. 

Самостоятельная работа студента (99 часов), в том числе работа на сессии – 24 часа. 

Экзамен – 2 семестр.  
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация учебной дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом»  

по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл (М1), 

вариативная часть (М1.В), дисциплины по выбору (М1.В.ДВ.2-1) 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

 

Цель дисциплины: изучение природы и механизмов поведения людей в профессиональной 

деятельности, изучение современных методов управления этими процессами; изучение этики 

и психологии делового общения 

 

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 персонал организации 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин (ПК-13); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

- лекционные занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,  

- практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа  

- самостоятельной работы студента - 108 часов, в том числе работа на сессии – 36 часов 

 

Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация учебной дисциплины 

«Педагогика высшей школы»  

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: общенаучный цикл (М1), 

вариативная часть (М1.В), дисциплины по выбору (М1.В.ДВ.2-2) 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

 

Цель дисциплины: изучение природы и механизмов поведения людей в процессе обучения, 

изучение современных методов управления этими процессами, 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 учащегося 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

- лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа,  

- практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа  

- самостоятельной работы студента – 108 часов, в том числе работа на сессии – 36 часов 

 

Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация 

организационно-управленческой практики 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» 

(М3), «производственная практика» (М3.П), организационно-управленческая практика 

(М3.П-1) 

Практика проводится на факультете экономики и управления кафедрами "Экономика 

и управление в строительстве", «Экономика и менеджмент», Экономика и управление в 

отраслях химико-лесного комплекса», «Экономика и управление на транспорте» 

Цели практики: 
закрепление и углубление любых знаний, полученных в ходе лекционных и практических занятий, 

лабораторного практикума и курсового проектирования; 

знакомство с реальной практической работой организации; 

изучение и анализ опыта организации в научно-производственной и коммерческой деятельности; 

приобретение будущими магистрантами навыков по самостоятельному решению научно-

исследовательских и управленческих задач с целью разработки программ по повышению эффективности 

организационных процессов в объектах управления и оценке их потенциальных возможностей развития в 

соответствии с темой диссертации; 

выполнение индивидуального задания по теме диссертации, выданной научным руководителем. 

Содержание практики:  

В процессе организационно-управленческой практики магистрантом осуществляется 

изучение базы практики как объекта управления, проводится анализ деятельности 

предприятия, приобретается опыт и практические умения использовать полученные научно-

теоретические и практические знания для решения производственных и исследовательских 

задач, уточняются и конкретизируются задачи диссертационного исследования. 

Программа практики является основным методическим документом, входящим в 

состав методического комплекса и предусматривает непрерывную подготовку 

дипломированных магистрантов.  

Процесс реализации практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ПК-2); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-5); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК–7); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микроуровне (ПК-8); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности (ПК-11); 

способность обосновывать выбор вариантов управленческих решений на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа, написание 

статей, выступления на научно-практических конференциях, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц: 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента, 

включая работу над магистерской диссертацией (216 часов); 

Дифференцированный зачет во 2 семестре. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация 

педагогической практики 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» 

(М3), «Учебная практика» (М3.У), педагогическая практика (М3.У) 

Практика проводится на факультете экономики и управления кафедрами "Экономика 

и управление в строительстве", «Экономика и менеджмент», Экономика и управление в 

отраслях химико-лесного комплекса», «Экономика и управление на транспорте» 

Цель дисциплины - приобщение магистрантов к педагогической деятельности и 

приобретение навыков научно-педагогической и учебно-воспитательной работы. 

Педагогическая практика должна предусматривать разработку учебных материалов и 

проведение занятий по дисциплинам направления «Менеджмент» в рамках программ 

подготовки бакалавров и магистров. 

Содержание практики включает как педагогическую, так и воспитательную работу. 

Содержание педагогической практики по учебной работе: 
изучение системы организации учебной работы конкретного учебного заведения; 

приобретение профессиональных психолого-педагогических умений проведения учебных занятий по 

отдельным видам учебных занятий; 

изучение и апробация методики, техники и технологии планирования и проведения различных форм 

организации обучения (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, деловые и 

ситуационные игры, тренинги, учебные экскурсии, производственная практика и др.); 

организация и проведение самостоятельной работы студентов; 

организация и проведение студенческой научно-исследовательской работы; 

самостоятельная разработка новых видов и форм проведения учебных занятий и учебно-методических 

материалов; 

контроль знаний студентов, разработка тестов и экзаменационных билетов по учебным дисциплинам. 

Содержание научно-педагогической практики по воспитательной работе: 
изучение системы воспитательной работы ТОГУ; 

ознакомление с методами планирования и направлениями воспитательной работы, в т. ч. куратора 

учебной группы; 

формирование умения педагогически грамотно и психологически оптимально строить отношения со 

студентами; 

организация воспитательных мероприятий во вне учебное время и участие в проведении этих 

мероприятий; 

выполнение функций дублера куратора учебной группы. 

Процесс реализации педагогической деятельности направлен на формирование 

следующих компетенций:  
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

навыки публичной и научной речи (ОК–6); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с обработанной 

программой (ПК-11); 

способность применять совре6менные методы и методики преподавания экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях (ПК – 13); 

способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение 

для преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК – 14).  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, написание статей, 

участие в разработке учебно-методических материалов; выступления на научно-

практических конференциях, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных единиц: 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (180 часов); 

Дифференцированный зачет в 3 семестре. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация  

научно-исследовательской практики 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» 

(М3), «производственная практика» (М3.П), научно-исследовательская практика (М3.П-2) 

Практика проводится на факультете экономики и управления кафедрами "Экономика 

и управление в строительстве", «Экономика и менеджмент», Экономика и управление в 

отраслях химико-лесного комплекса», «Экономика и управление на транспорте» 

Цель научно-исследовательской практики – закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков магистров в области научно-

исследовательской, проектно-экономической и аналитической деятельности. Основным 

результатом преддипломной практики является сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме диссертационного исследования.  

Содержание научно-исследовательской практики.  

В процессе преддипломной практики должен быть выполнен комплексный анализ 

деятельности объекта исследования и намечены основные направления, определяющие 

содержание проектной части работы. Содержание работы магистранта определяется 

магистерской программой и темой магистерской диссертации. Программа практики является 

основным методическим документом, входящим в состав методического комплекса и 

является завершением непрерывной научно-исследовательской работы, осуществляемой в 

течение всего срока обучения.  

Процесс реализации научно-исследовательской практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность (ОК-4); 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ПК-2); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с 

учетом фактора неопределенности, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-5); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК–7); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микроуровне (ПК-8); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности (ПК-11); 

способность обосновывать выбор вариантов управленческих решений на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа, разборы 

конкретных ситуаций; написание статей, выступления на научно-практических 

конференциях, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единицы: 648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента, включая работу над магистерской  

диссертацией (648 часов); 

Дифференцированный зачет в 4 семестре. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация проведения 

научно-исследовательской работы в семестре 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл «Практики, НИР» 

(М3), научно-исследовательская работа (М3.Н) 

НИР проводится на факультете экономики и управления кафедрами "Экономика и 

управление в строительстве", «Экономика и менеджмент», Экономика и управление в 

отраслях химико-лесного комплекса», «Экономика и управление на транспорте» 

Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить магистранта, как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно исследовательских работ 

магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. 

НИР направлена на овладение следующими компетенциями: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности(ОК-3); 

навыки публичной и научной речи (ОК–6); 

профессиональных (ПК): 

способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (ПК-9); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, написание статей, 

выступления на научно-практических конференциях, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц: 648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (153 часа); 

Самостоятельная работа студента (495 часов); 

Дифференцированный зачет в 1, 2, 3 семестре. 
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Аннотации учебных дисциплин, практик, ИГА (базовой части циклов М.1, М.2, М3) 

Аннотация ведения руководства 

магистерской диссертации 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

 

Место ведения руководства магистерской диссертации в основной 

образовательной программе: цикл М3.Д «Диссертация», цикл М4 Итоговая 

государственная аттестация 

Руководство магистерской диссертации ведётся на факультете экономики и 

управления кафедрами "Экономика и управление в строительстве", «Экономика и 

менеджмент», Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса», «Экономика 

и управление на транспорте». 

Цель магистерской диссертации – проявление и оценка готовности магистранта к 

организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской и проектной 

деятельности. Демонстрация полученных и закрепленных в ходе обучения теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки, позволяющих решать проблемы более 

сложного исследовательского характера, с применением полученных результатов на 

практике, а также оценка навыков письменного изложения полученных результатов. 

Содержание магистерской диссертации - магистерская диссертация является 

законченным научным исследованием, обеспечивающим закрепление академической 

культуры, методологических представлений и методических навыков в избранной области 

профессиональной деятельности, и предусматривает: 
самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, творческой или учебно-

методической проблемы; 

самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при решении научно-исследовательской 

задачи, научный анализ и обобщение фактического материала, используемого в процессе исследования; 

получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное или научно-методическое значение; 

апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях (не ниже 

уровня конференций молодых ученых) или подготовленных публикаций в научных сборниках и журналах. 

Процесс ведения руководства магистерской диссертации направлен на 

формирование следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 
способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности (ПК-11); 

способность обосновывать выбор вариантов управленческих решений на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа, разборы 

конкретных ситуаций, написание статей, выступления на научно-практических 

конференциях, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единицы: 432 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента, включая работу над магистерской  

диссертацией (432 часа); 

Итоговая государственная аттестация в 4 семестре. 
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Магистерская программа Международный менеджмент 

Аннотация дисциплины 

«Глобальные современные информационные технологии в управлении» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

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 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-5) 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная исследовательская 

работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц; 144 

часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 9 часов; лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 18 часов; самостоятельная работа магистра – 90 часов, 

самостоятельная работа в период сессии – 18 часов. 

 

Дифференцированный зачёт – 1 семестр. 
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Магистерская программа Международный менеджмент 

Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – дать магистру знания и умения, позволяющие эффективно 

использовать аппарат информационных технологий современной цивилизации для решения 

широкого круга задач в области образовательной и научной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

современных информационных технологий, как аппаратной, так и программной частей и 

возможностью применения этих технологий для научной, а также для образовательной 

деятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная исследовательская 

работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц; 144 часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 9 часов; лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 18 часов; самостоятельная работа магистра – 90 часов, 

самостоятельная работа в период сессии – 18 часов. 

 

Дифференцированный зачёт – 1 семестр. 
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Магистерская программа Международный менеджмент 

Аннотация дисциплины 

«Управление операциями в международном бизнесе» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – подготовка к решению проблем организации международной 

деятельности, в частности заключению международных контрактов. 

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. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6) 

владением методами стратегического анализа (ПК-7) 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (18 часов), 

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме – 10 часов, 

самостоятельная работа студента - 128 часов, 

Экзамен – 1 семестр.  
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Магистерская программа Международный менеджмент 

Аннотация дисциплины 

«Финансовое планирование и бюджетирование» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – подготовка магистра к решению задач в области финансового 

планирования и бюджетирования на предприятии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

подходов, этапов, методов, технологии и прикладных алгоритмов решения широкого круга 

задач в области внутрипроизводственного финансового планирования и бюджетирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3) 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 9 часов; практические занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме 18 часов; самостоятельная работа студента – 126 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 18 часов.  

 

Экзамен – 1 семестр.  
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Магистерская программа Международный менеджмент 

 

Аннотация дисциплины 

«Экономические системы в АТР» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

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. 

 

Магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9); 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 

часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия (30 часов), в том 

числе в интерактивной форме 9 часов; самостоятельная работа студента (75 часов), 

самостоятельная работа студента на сессии – 3 часа.  

 

Зачет – 2 семестр.  
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Магистерская программа Международный менеджмент 

Аннотация дисциплины 

«Управление международными проектами» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов 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 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц; 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (15 часов), в том 

числе в интерактивной форме 8 часов практические занятия (15 часа), в том числе в 

интерактивной форме 10 часа; самостоятельная работа студентов (144 часа). 

 

Экзамен – 2 семестр. 
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Магистерская программа Международный менеджмент 

Аннотация дисциплины 

«Экономические агенты и рынки в глобальной среде» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

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:  
способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК- 3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способность определять основные направления развития глобальной среды, 

самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными 

потоками (ОК-14); 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать глобальную стратегию предприятий (ПК-2); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-6) 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, самостоятельная 

исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц; 

 252 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 6 часов; практические занятия – 36 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 14 часов; самостоятельная работа студента – 162 часа, 

самостоятельная работа в период сессии – 36 часов.  

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Международный менеджмент 

Аннотация дисциплины 

«Международные корпоративные финансы» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

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: 

– умения использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3);  

- умение использования методов финансирования и бюджетирования проекта (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, групповое (командное) выполнение заданий, самостоятельная работа 

магистров, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы; 144 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 9 часов; семинарские занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 9 часов; самостоятельная работа магистра – 90 часов, 

самостоятельная работа в период сессии – 18 часов. 

 

Дифференцированный зачёт – 3 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент в промышленности 

Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в производственном менеджменте» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – изучение одного из приоритетных направлений развития 

управленческих технологий – создания информационно-коммуникативного пространства, 

которое должно обеспечить эффективное взаимодействие участников различных 

производственно-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 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-5) 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная исследовательская 

работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 9 часов; лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме 9 часов; самостоятельная работа студента – 108 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 18 часов.  

 

Дифференцированный зачёт – 1 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент в промышленности 

Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – дать магистру знания и умения, позволяющие эффективно 

использовать аппарат информационных технологий современной цивилизации для решения 

широкого круга задач в области образовательной и научной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

современных информационных технологий, как аппаратной, так и программной частей и 

возможностью применения этих технологий для научной, а также для образовательной 

деятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная исследовательская 

работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единиц; 144 

часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 9 часов; лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме 9 часов; самостоятельная работа студента – 108 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 18 часов.  

 

Дифференцированный зачёт – 1 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент в промышленности 

Аннотация дисциплины 

«Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – подготовка магистра к решению задач в области финансового 

планирования и бюджетирования на предприятии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

подходов, этапов, методов, технологии и прикладных алгоритмов решения широкого круга 

задач в области внутрипроизводственного финансового планирования и бюджетирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3) 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 9 часов; практические занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме 18 часов; самостоятельная работа студента – 126 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 18 часов.  

 

Экзамен – 1 семестр.  
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Магистерская программа Производственный менеджмент в промышленности 

Аннотация дисциплины 

«Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – подготовка магистра 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. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3) 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 9 часов; практические занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме 18 часов; самостоятельная работа студента – 126 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 18 часов.  

 

Экзамен – 1 семестр.  
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Магистерская программа Производственный менеджмент в промышленности 

 

Аннотация дисциплины 

«Функционально-стоимостной анализ» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

Цель дисциплины – изучение аппарата функционально стоимостного анализа для 

целей решения прикладных задач в области производственного менеджмента. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

подходов, этапов, методов, технологии и прикладных алгоритмов проведения 

функционально стоимостного анализа для целей производственного менеджмента. 

 

Магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц; 108 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия – 30 часов, в том 

числе в интерактивной форме 30 часов; самостоятельная работа студента – 75 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 3 часа.  

 

Зачет – 2 семестр.  
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Магистерская программа Производственный менеджмент в промышленности 

Аннотация дисциплины 

«Управление бизнес-процессами» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных базовых знаний 

и развитие компетенций в области теории и практики управления бизнес-процессами, 

выработка ключевых навыков, необходимых для успешного руководства бизнес-процессами 

в современных условиях.  

Содержание дисциплины соответствует наиболее распространенным в настоящее 

время в мире стандартам управления бизнес-процессами 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 бизнес-

процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц; 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 15 часов, 

практические занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

самостоятельная работа студента – 105 часов, самостоятельная работа в период 

экзаменационной сессии – 9 часов.  

 

Экзамен – 2 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент в промышленности 

Аннотация дисциплины 

«Экономические агенты и рынки в глобальной среде» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

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:  
способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК- 3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способность определять основные направления развития глобальной среды, 

самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными 

потоками (ОК-14); 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать глобальную стратегию предприятий (ПК-2); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-6) 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, самостоятельная 

исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство, тестирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц; 252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 6 часов; практические занятия – 36 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 14 часов; самостоятельная работа студента – 162 часа, 

самостоятельная работа в период сессии – 36 часов.  

 

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент в промышленности 

Аннотация дисциплины 

«Управление инновационным развитием предприятия» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

Цель дисциплины: является приобретение магистрантами знаний об управлении 

инновационным развитием современного промышленного предприятия. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

инновационным развитием, в частности: 

- место и роль управления инновационным развитием системе менеджмента 

организации; 

- исследование основных категорий инновационного развития; 

- исследование факторов оказывающих влияние на процессы управления 

инновационным развитием корпораций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать глобальную стратегию предприятий (ПК-2); 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

(ПК-9); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, групповое (командное) выполнение заданий, самостоятельная работа 

магистров, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы; 144 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 9 часов; семинарские занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 9 часов; самостоятельная работа магистра – 90 часов, 

самостоятельная работа в период сессии – 18 часов. 

 

Дифференцированный зачёт – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление малым бизнесом 

Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в малом бизнесе (продвинутый курс)» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

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 развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11) 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная исследовательская 

работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц; 144 

часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 9 часов; лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 18 часов; самостоятельная работа магистра – 90 часов, 

самостоятельная работа в период сессии – 18 часов. 

 

Дифференцированный зачёт – 1 семестр. 
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Магистерская программа Управление малым бизнесом 

Аннотация дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – дать магистру знания и умения, позволяющие эффективно 

использовать аппарат информационных технологий современной цивилизации для решения 

широкого круга задач в области образовательной и научной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

современных информационных технологий, как аппаратной, так и программной частей и 

возможностью применения этих технологий для научной, а также для образовательной 

деятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная исследовательская 

работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц; 144 

часа.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 9 часов; лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 18 часов; самостоятельная работа магистра – 90 часов, 

самостоятельная работа в период сессии – 18 часов. 

 

Дифференцированный зачёт – 1 семестр. 
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Магистерская программа Управление малым бизнесом 

Аннотация дисциплины 

«Финансовый менеджмент (продвинутый курс)» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – подготовка магистра 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. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3) 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 9 часов; практические занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме 18 часов; самостоятельная работа студента – 126 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 18 часов.  

 

Экзамен – 1 семестр.  
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Магистерская программа Управление малым бизнесом 

Аннотация дисциплины 

«Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – подготовка магистра к решению задач в области финансового 

планирования и бюджетирования на предприятии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

подходов, этапов, методов, технологии и прикладных алгоритмов решения широкого круга 

задач в области внутрипроизводственного финансового планирования и бюджетирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3) 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8) 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9) 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 9 часов; практические занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме 18 часов; самостоятельная работа студента – 126 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 18 часов.  

 

Экзамен – 1 семестр.  
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 Магистерская программа Управление малым бизнесом 

Аннотация дисциплины 

«Государство и малый бизнес: формы взаимодействия» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

Цель дисциплины: является изучение принципов, методов, средств 

государственного регулирования в условиях рынка. 
Содержание дисциплины направлено на приобретение знаний в области: - 

характеристика различных моделей ГРЭ; 

- создание информационной базы, необходимой для государственного регулирования 

экономики; 

- основные методы прогнозирования социально-экономического развития; 

- опыт государственного планирования экономики в различных моделях экономики; 

- государственная политика в области науки, изменения отраслевой структуры 

экономики; 

- государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способности выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10) 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единиц; 108 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия – 30 часов, в том 

числе в интерактивной форме 15 часов; самостоятельная работа студента – 75 часов, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 3 часа.  

 

Зачет – 2 семестр.  
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Магистерская программа Управление малым бизнесом 

Аннотация дисциплины 

«Анализ экономических и производственных систем» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

Цель дисциплины – дать студентам необходимые знания, умения и навыки в области 

анализа финансово–хозяйственной деятельности предприятия. 

Содержание дисциплины охватывает особенности анализа финансово-

хозяйственной деятельности таможенной организации; овладение методами анализа 

финансово-хозяйственной деятельности таможенной организации; формирование навыков 

применения методов анализа финансово-хозяйственной деятельности таможенной 

организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять математические методы системного анализа для решения 

задач профессиональной деятельности (ОК-6); 

- владеть методами и средствами получения, хранения и обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, 

компьютерных сетей (ПК-2); 

- владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД 

(ПК -42); 

- умением оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов 

(ПК-30); 

- владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-43); 

- владеть навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет (ПК-44); 

- владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия 

управленческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных 

органов (ПК-38). 

Перечень образовательных технологий: лекционные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц; 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 15 часов, в том 

числе в интерактивной форме 8 часов, практические занятия – 15 часа, в том числе в 

интерактивной форме 10 часов; самостоятельная работа студентов – 105 часа, 

самостоятельная работа в период экзаменационной сессии – 9 часа.  

 

Экзамен – 2 семестр. 
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Магистерская программа Управление малым бизнесом 

Аннотация дисциплины 

«Экономические агенты и рынки в глобальной среде» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

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:  
способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК- 3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде (ПК-6) 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, самостоятельная 

исследовательская работа студента, доклады, консультации, тьюторство, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц;  252 

часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 6 часов; практические занятия – 36 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 14 часов; самостоятельная работа студента – 162 часа, 

самостоятельная работа в период сессии – 36 часов.  

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление малым бизнесом 

Аннотация дисциплины 

«Бизнес-стратегии малого предпринимательства» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и менеджмента. 

 

Цель дисциплины: является приобретение магистрантами знаний бизнес-стратегиях 

малого предпринимательства субъектов, а так же повышение роли бизнес-стратегий в 

обеспечении конкурентоспособности и эффективности деятельности корпорации в 

рыночных условиях при работе на международных рынках капиталов. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с бизнес-

стратегиями малого предпринимательства, в частности рассмотрение закономерностей: 

- место и роль бизнес-стратегий в системе управления предприятиями; 

- исследование содержания и технологий разработки бизнес-стратегий в малом 

предпринимательстве; 

- взаимодействия основных тенденций, существующих в современной экономике в 

области бизнес-стратегий в малом предпринимательстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 

занятия, семинары, групповое (командное) выполнение заданий, самостоятельная работа 

магистров, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы; 144 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 9 часов; семинарские занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 9 часов; самостоятельная работа магистра – 90 часов, 

самостоятельная работа в период сессии – 18 часов. 

 

Дифференцированный зачёт – 3 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Конкуренция на рынке транспортных услуг» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Целью освоения дисциплины «Конкуренция на рынке транспортных услуг» является 

изучение теоретических основ и научных подходов к разработке конкурентных стратегий 

деятельности транспортных предприятий на основе анализа особенностей рынка 

транспортных услуг и условий функционирования в конкурентной среде. 

Содержание дисциплины 
Теоретические основы конкуренции. Факторы, действующие силы конкуренции, критерии 

конкурентоспособности. Особенности конкуренции между хозяйствующими субъектами в транспортной 

отрасли. Основные модели рынков транспортных услуг. Комплексное исследование рынка транспортных услуг. 

Методы исследования. Классификация участников конкурентных отношений. Разновидности спроса на 

транспортные услуги. Мировой и европейский рынки транспортных услуг. Особенности, тарифное и правовое 

регулирование. Основные тенденции. Особенности и перспективы Рынка транспортных услуг в РФ в контексте 

вступления в ВТО. Основные направления повышения конкурентоспособности. Правовое регулирование. 

Транспортная инфраструктура. Конкурентные стратегии. Виды, особенности и потенциальные риски 

конкурентных стратегий. Особенности ценообразования на рынке транспортных услуг. Особенности и 

перспективы развития рынка авиаперевозок. Особенности олигопольных рынков. Государственное 

регулирование и участие государства в деятельности авиапредприятий. Особенности и перспективы развития 

рынка морских и речных перевозок. Факторы, формирующие конкурентный климат. Морская доктрина РФ до 

2020 года. Особенности и перспективы развития рынка автомобильных перевозок. Проблемы 

конкурентоспособности автоперевозчиков в связи с выходом на международные рынки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования; 

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-6 – владет методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания 

управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: адаптивное обучение, лекции, мастер-

классы, метод кейс-стади, метод проектов, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы (144 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия - 18 часа, из них: практические занятия - 18 часов; в том числе в 

интерактивной форме – 16; самостоятельная работа студента - 108 часов 

Зачет - 1 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Реинжиниринг бизнес-процессов на транспорте» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Цель дисциплины: Формирование теоретических знаний и навыков работы с 

проблемами современного менеджмента и использования бизнес-инжиниринга в 

реорганизации деятельности предприятий путем использования современных технологий 

управления. 

Содержание дисциплины: Понятие, задачи и сущность реинжиниринга бизнес-

процессов современной организации. Управление компанией с помощью процессов 

(реструктуризация). Технология реинжиниринга бизнес-процессов. Модель компании при 

РБП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-2 – способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

ПК-4 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: 

адаптивное обучение, лекции, мастер-классы, метод кейс-стади, метод проектов, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (180 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

Лекционные занятия - 18 часов; 

Практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме – 18;  

Самостоятельная работа студента - 126 часов; 

Экзамен - 1 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Реструктуризация на транспорте» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Цель дисциплины является формирование системного представления о процессах 

функционирования и реструктуризации на предприятиях транспортного комплекса. 

Содержание дисциплины: Понятие, задачи и сущность реструктуризации, 

реформирования и реинжиниринга бизнес-процессов современной организации на рынке 

транспортных услуг. Управление транспортной компанией на основе логистического и 

маркетингового подходов Технологии реформирования и реструктуризации бизнес-

процессов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-2 – способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

ПК-4 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: 

адаптивное обучение, лекции, мастер-классы, метод кейс-стади, метод проектов, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы (180 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

Лекционные занятия - 18 часов; 

Практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме – 18;  

Самостоятельная работа студента - 126 часов; 

Экзамен - 1 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Прогнозирование колебаний транспортных потоков» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Цель дисциплины является выработка у студентов экономического мышления, 

адаптированного под условия рыночной экономики и неравномерности развития 

транспортных процессов и факторов, влияющих на него, а также приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с решением задач в сфере 

прогнозирования объемов транспортной работы на предприятиях и по отрасли целом, в 

объеме, необходимом для профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины 

Методологические основы прогнозирования. Типология прогнозов. Эвристические 

методы прогнозирования. Эконометрическое прогнозирование. Метод наименьших 

квадратов. Модель парной регрессии. Модель множественной регрессии. Фиктивные 

переменные. Мультиколлинеарность. Частная корреляция. Временные ряды. 

Эконометрические методы прогнозирования на транспорте. Организация прогнозирования 

транспортных потоков. Методы упрощения процесса прогнозирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-6 – владет методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: 

адаптивное обучение, лекции, мастер-классы, метод кейс-стади, метод проектов, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия - 30 часа, из них: 

практические занятия - 30 часов; в том числе в интерактивной форме – 16; самостоятельная 

работа студента - 78 часов. 

Зачет – 2 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Россия на международном рынке транспортных услуг» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Цель дисциплины является повторение ранее изученных понятий теории транспорта, 

изучение и анализ роли России на международном рынке транспортных услуг. Дисциплина 

рассматривает место транспортного обслуживания в системе мирового хозяйственного 

комплекса, а также роль транспортного фактора в ценовой конкуренции товаров на 

внутреннем и внешнем рынке.  

Содержание дисциплины 

Сущность и основы международных транспортных услуг. Транспортное 

обслуживание международных экономических связей. Правовая основа для осуществления 

международных связей. Договоры перевозки грузов. Посредничество в международных 

транспортных операциях. Организация предоставления международных перевозок. Прямые 

международные транспортные услуги. Интермодальные (смешанные) перевозки грузов. 

Мировой рынок транспортных услуг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-2 – способен к изменению профиля своей профессиональной деятельности; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: адаптивное обучение, лекции, мастер-

классы, метод кейс-стади, метод проектов, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия - 30 часов, из них: 

лекционные занятия - 15 часов; практические занятия - 15 часов; в том числе в 

интерактивной форме – 8; Самостоятельная работа студента - 114 часов. 

Зачет – 2 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Государственное регулирование деятельности предприятий транспорта» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Цель дисциплины является формирование целостного представления о 

государственном регулировании деятельности предприятий, изучение особенностей и 

ключевых моментов государственного регулирования деятельности предприятий транспорта. 

Содержание дисциплины 

Сущность и назначение государственного регулирования деятельности предприятий, 

в частности предприятий транспорта. Цели, методы и методика государственного 

регулирования деятельности предприятий транспорта. Необходимость государственного 

регулирования деятельности предприятий в условиях рыночного хозяйствования. 

Размещение государством ресурсов в предприятия, получение ценных бумаг, создание 

конкуренции. Бюджетная и кредитная политика государства. Налогообложение. Научно-

техническое перевооружение производства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия;  

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-6 – владет методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: адаптивное обучение, лекции, мастер-

классы, метод кейс-стади, метод проектов, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

практические занятия - 36 часов; в том числе в интерактивной форме –18; самостоятельная 

работа студента – 72 часа; 

Зачет - 3 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Управление маркетингом на транспорте» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Цель дисциплины является обучение студентов теоретическим основам и 

формирование у них представления об организационных основах управления маркетинговой 

деятельностью на транспорте. 

Содержание дисциплины  

Сущность, принципы и функции транспортного маркетинга. Основные положения 

концепции маркетинга на транспорте. Политика ценообразования на транспортном рынке в 

системе маркетинга. Методы управления маркетингом транспортного рынка. Планирование 

и прогнозирование на транспорте в системе маркетинга. Определение коммерческой 

эффективности мероприятий маркетинга на транспортных предприятиях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

ПК-2 – способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

ПК-4 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-8 – способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: адаптивное обучение, лекции, мастер-

классы, метод кейс-стади, метод проектов, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

лекционные занятия – 18 часов; практические занятия - 18 часов; в том числе в 

интерактивной форме – 9; Самостоятельная работа студента - 108 часов; 

 

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Управление качеством транспортных услуг» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Целью дисциплины является комплексное изучение важнейших теоретических и 

практических особенностей функционирования систем менеджмента качества на 

предприятиях транспортного комплекса, принципов всеобщего управления качеством 

(TQM), ознакомление с основными системами сертификации и стандартизации в области 

качества на транспорте, а также формирование навыков проведения анализа затрат в системе 

управления качеством, внедрения современных методов управления качеством на 

предприятиях транспортного комплекса. 

Содержание дисциплины: Системный подход к менеджменту качества; Сущность 

систем обеспечения качества; Адаптация существующих систем обеспечения качества для 

предприятий транспорта; Специфика функционирования систем менеджмента качества на 

транспортных предприятиях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

ПК-4 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: адаптивное обучение, лекции, мастер-

классы, метод кейс-стади, метод проектов, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

лекционные занятия - 18 часов; практические занятия - 18 часов; в том числе в 

интерактивной форме – 9; самостоятельная работа студента - 108 часов. 

 

Экзамен - 3 семестр. 
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Магистерская программа Производственный менеджмент на транспорте 

Аннотация дисциплины 

«Менеджмент качества на транспорте» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

Экономики и управления на транспорте. 

Целью дисциплины является комплексное изучение важнейших теоретических и 

практических особенностей функционирования систем менеджмента качества на 

предприятиях транспортного комплекса, принципов всеобщего управления качеством 

(TQM), ознакомление с основными системами сертификации и стандартизации в области 

качества на транспорте, а также формирование навыков проведения анализа затрат в системе 

управления качеством, внедрения современных методов управления качеством на 

предприятиях транспортного комплекса. 

Содержание дисциплины: Системный подход к менеджменту качества; Сущность 

систем обеспечения качества; Адаптация существующих систем обеспечения качества для 

предприятий транспорта; Специфика функционирования систем менеджмента качества на 

транспортных предприятиях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

ОК-4 – способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия; 

ПК-4 – способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

ПК-5 – способен использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-9 – способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы; 

ПК-10 – способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-11 – способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

ПК-12 – способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-13 – способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин; 

ПК-14 – способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин. 

Перечень образовательных технологий: адаптивное обучение, лекции, мастер-

классы, метод кейс-стади, метод проектов, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия - 36 часов, из них: 

лекционные занятия - 18 часов; практические занятия - 18 часов; в том числе в 

интерактивной форме – 9; самостоятельная работа студента - 108 часов. 

 

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Оценка и управление бизнесом и инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Оценка и управление инвестиционным потенциалом компании» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических 

основ об инвестиционном потенциале компаний. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности компании, методов 

оценки инвестиционного потенциала и принятия управленческих решений с учетом 

факторов внутренней и внешней среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции и методы экономической оценки инвестиционного 

потенциала; принципы управления инвестиционным развитием компании; методы и 

технологии отбора и реализации инвестиционных предложений и программ и их влияние на 

эффективность функционирования компании. 

уметь: принимать решения по выбору эффективных инвестиционных проектов и 

программ; самостоятельно оценивать инвестиционный потенциал компании; разрабатывать 

управленческие решения с учетом особенностей финансирования и степени риска 

инвестиций. 

владеть: навыками расчета экономической эффективности инвестиций с учетом 

продолжительности экономической жизни инвестиционного проекта и стратегией развития 

компании, риска и инфляции, формировать портфель инвестиций предприятия с учетом 

финансовых ограничений и его инвестиционным потенциалом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (144 часа); 

Экзамен – 1 семестр; 

Курсовая работа – 1 семестр. 
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Магистерская программа Оценка и управление бизнесом и инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Оценка и управление недвижимостью» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - формирование у студентов углублённых знаний в области оценки 

и управления недвижимостью и умения принимать грамотные решения, способствующие 

увеличению стоимости компании. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знанием 

отношений собственности, методологией и методами оценки объектов недвижимого 

имущества, умением их применения в современных условиях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

обладать навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Диф. зачет - 1 семестр. 
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Магистерская программа Оценка и управление бизнесом и инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Бизнес-планирование (углублённый курс)» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – Формирование комплексных знаний о функциях, принципах, 

методах и формах бизнес-планирования на предприятии с целью обоснования стратегии 

развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов её достижения. Данный 

курс призван дать совокупность знаний для организации системы планирования в условиях 

современного развития России. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с разработкой бизнес-плана. В рамках дисциплины раскрываются вопросы 

формирования стратегии развития компании, разработки миссии, образа и стратегии 

развития компании, разработки и реализации бизнес-плана. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

профессиональных (ПК): 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 30 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет : 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Дифференцированный зачет - 1 семестр 
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Магистерская программа Оценка и управление бизнесом и инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Управление инвестиционными проектами и программами» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ управления инвестиционными проектами и программами. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности, способов 

финансирования инвестиционных проектов и программ, оценки проектов и программ и 

принятия по ним решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов); 

Практические занятия (15 часов); 

Самостоятельная работа студента (114 часа); 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 
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Магистерская программа Оценка и управление бизнесом и инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Стратегическое управление имущественным комплексом предприятий» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – изучение методов и механизмов управления имуществом 

хозяйствующего субъекта, с помощью которых обеспечивается его эффективное 

функционирование. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с составом и 

структурой имущественного комплекса предприятия, его особенностями как объекта 

управления, моделями управления недвижимым имуществом предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (180 часа) 

Экзамен - 3 семестр 
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Магистерская программа Оценка и управление бизнесом и инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Управление инвестициями» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ управления инвестициями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности, оценки инвестиций 

и принятия решений, форм финансирования проектов, моделей управления инвестиционным 

портфелем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК – 

2); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы (ПК-9); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с обработанной 

программой (ПК-11); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

способность применять совре6менные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК – 13); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетные единицы; 216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Лабораторные занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (180 часа); 

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление крупным и средним городом 

Аннотация дисциплины 

«Стратегия развития крупных и средних городов» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

 

Цель дисциплины - формирование углублённых знаний в области стратегического 

управления городом, разработки стратегий социально-экономического и социально-

пространственного развития крупных и средних городов, технологии разработки 

стратегических планов и особенностей их реализации.  

 

Содержание дисциплины направлено на изучение инструментов и методов 

стратегического анализа и управления; формирование фундаментальных представлений о 

сущности, структуре и методах стратегического управления; научных основ стратегического 

менеджмента муниципальных образований, современной урбанистической концепции 

города как социально-экономической системы; изучение факторов и практических методов, 

обеспечивающих высокую экономическую и социальную эффективность стратегического 

управления, овладение методологией реализации стратегий развития крупных и средних 

городов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных (ПК): 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет : 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Дифференцированный зачет - 1 семестр 
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Магистерская программа Управление крупным и средним городом 

Аннотация дисциплины 

«Бизнес-планирование (углублённый курс)» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – Формирование комплексных знаний о функциях, принципах, 

методах и формах бизнес-планирования на предприятии с целью обоснования стратегии 

развития предприятия и выбора наиболее эффективных способов её достижения. Данный 

курс призван дать совокупность знаний для организации системы планирования в условиях 

современного развития России. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с разработкой бизнес-плана. В рамках дисциплины раскрываются вопросы 

формирования стратегии развития компании, разработки миссии, образа и стратегии 

развития компании, разработки и реализации бизнес-плана. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

профессиональных (ПК): 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 30 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет : 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Дифференцированный зачет - 1 семестр 
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Магистерская программа Управление крупным и средним городом 

Аннотация дисциплины 

«Организация городской инфраструктуры» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

 Цель дисциплины - формирование у обучающихся углублённых знаний в области 

городской инфраструктуры и умения использовать современные методы управления, 

способностью управлять организацией, подразделениями городской инфраструктуры, 

принимать верные решения по управлению технологии, организации и управлению 

городским строительством. 

Содержание дисциплины охватывает комплекс экономических задач, 

обеспечивающих планомерное и эффективное развитие всех элементов городской 

инфраструктуры. Рассматривает вопросы призванные содействовать созданию наилучших 

условий функционирования инфраструктурных объектов города. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3);  
 способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

 навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6); 
 профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4);  

 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

 владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 50 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 50 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (144 часа) 

Экзамен - 1 семестр 

КП - 1 семестр 
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Магистерская программа Управление крупным и средним городом 

Аннотация дисциплины 

«Управление объектами городской недвижимости» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления о структуре, 

принципах и методах управления городской недвижимостью.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

объектами различных видов недвижимости в городской среде, с регулированием земельно-

имущественных отношений в крупном городе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (144 часа) 

Экзамен - 1 семестр 

КП - 1 семестр 
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Магистерская программа Управление крупным и средним городом 

Аннотация дисциплины 

«Экономика города» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ экономики города. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования, ресурсов и тенденций развития крупного города, 

его местом в современной системе городов, особенностей финансирования и развития 

бюджетной системы, формированием долгосрочной стратегии развития города. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов) 

Практические занятия (15 часов) 

Самостоятельная работа студента (114 часов) 

Экзамен - 2 семестр 

КР – 2 семестр 
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Магистерская программа Управление крупным и средним городом 

Аннотация дисциплины 

«Управление крупным и средним городом» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ управления крупным и средним городом. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические основы основных принципов и 

методов управления городом, направления формирования системы управления городом, 

особенности крупного и среднего города как объектов управления, управления 

градообразующей сферой, формирования политики распределительных отношений в 

градообразующей сфере, особенности управления отдельными подсистемами городского 

хозяйства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (48 часов), в т. ч. в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (168 часов) 

Зачет - 2, 3 семестр 
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Магистерская программа Управление крупным и средним городом 

Аннотация дисциплины 

«Управление проектами в городах» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов управления в условиях изменяющихся систем, с тем, чтобы, используя 

полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать задачи своевременной и 

качественной реализации проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями теории управления в условиях изменяющихся систем; контекстом, основными 

функциями, процессами и техникой формирования систем управления проектами; видами 

проектно-технологической и информационной документации по управлению проектами: 

управлением проектами по фазам жизненного цикла и функциям; изучением механизмов 

проявления и оценки рисков, контрактинга, изменений в ходе проекта; раскрытием 

тенденций и перспектив национального и глобального развития систем проектного 

управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

профессиональных (ПК): 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

семинары; 

деловые игры; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; 

консультации; 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в т. ч. в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия (18 часов), в т. ч. в интерактивной форме 9 часов; 

Самостоятельная работа студентов (108 часов) 

Экзамен - 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление крупным и средним городом 

Аннотация дисциплины 

«Управление муниципальной собственностью» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ управления муниципальной собственностью. 

Содержание дисциплины охватывает теоретические основы основных принципов и 

методов управления муниципальной собственностью, направления формирования системы 

управления муниципальной собственностью, особенности муниципальной собственности как 

объекта управления, структуры муниципальной собственности, управления отдельными 

видами собственности, формирование политики в сфере распределительных отношений 

собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность принимать организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-5); 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

(ПК-11); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

способность применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы; 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (18 часов), в т. ч. 

в интерактивной форме - 6 часов; практические занятия (18 часов), в т. ч. в 

интерактивной форме - 6 часов; самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен - 3 семестр 
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Магистерская программа Управление недвижимостью 

Аннотация дисциплины 

«Управление имуществом хозяйствующих субъектов» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – изучение методов и механизмов управления имуществом 

хозяйствующего субъекта, с помощью которых обеспечивается его эффективное 

функционирование. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с составом и 

структурой имущественного комплекса предприятия, его особенностями как объекта 

управления, моделями управления недвижимым имуществом предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

навыки публичной и научной речи (ОК–6); 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Диф. зачет – 1 семестр. 
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Магистерская программа Управление недвижимостью 

Аннотация дисциплины 

«Управление объектами городской недвижимости» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления о структуре, 

принципах и методах управления городской недвижимостью.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

объектами различных видов недвижимости в городской среде, с регулированием земельно-

имущественных отношений в крупном городе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (144 часа) 

Экзамен – 1 семестр 
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Магистерская программа Управление недвижимостью 

Аннотация дисциплины 

«Управление стоимостью бизнеса» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - формирование представления об основах управления бизнеса 

(предприятия), о подходах и методах оценки бизнеса, об управлении стоимостью 

предприятия на основе оценки бизнеса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с теорией, 

методологией и методикой стоимостного управления предприятием. Рассматриваются 

ключевые положения современных теоретических концепций, моделей и инструментов 

управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6); 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (144 часа) 

 Экзамен – 1 семестр 
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Магистерская программа Управление недвижимостью 

Аннотация дисциплины 

«Управление коммерческой недвижимостью» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - освоение студентами теоретических основ, принципов и 

закономерностей управления объектами недвижимого имущества, обучение современному 

категорийно-понятийному аппарату, развитие навыков сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для оценки, выбора и применения адекватных методов 

управления объектами недвижимости в условиях российского рынка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся управления 

развитием объектов недвижимого имущества и повышением эффективности его 

использования, определяет место управляющих компаний на рынке недвижимости, 

рассматривает и анализирует функциональные области их деятельности на различных 

стадиях жизненного цикла объектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 50 

процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 30 процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента (114 часов); 

Курсовая работа – 2 семестр; 

Диф. зачет - 2 семестр  
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Магистерская программа Управление недвижимостью 

Аннотация дисциплины 

«Управление инвестиционными проектами и программами» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления о структуре, 

принципах и методах управления инвестиционными проектами и программами.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности, способов 

финансирования инвестиционных проектов и программ, оценки проектов и программ и 

принятия по ним решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в течение всего семестра по результатам индивидуальных расчетных 

заданий, работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы, рубежный 

контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц; 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (48 часов); 

Самостоятельная работа студента (222 часа) 

Экзамен – 3 семестр 

Зачет – 2 семестр 
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Магистерская программа Управление недвижимостью 

Аннотация дисциплины 

«Управление развитием недвижимости» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - подготовка к решению задач связанных с системным управлением 

инвестиционными процессами развития объектов недвижимости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с формированием 

стоимости недвижимости, выявлением потенциала роста стоимости и управлением 

изменением стоимости недвижимости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (36 часов); 

Самостоятельная работа студента (162 часа); 

Курсовая работа – 3 семестр 

Экзамен - 3 семестр 
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Магистерская программа Управление недвижимостью 

Аннотация дисциплины 

«Девелопмент (углублённый курс)» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины - подготовка к решению задач связанных с системным управлением 

инвестиционными процессами развития объектов недвижимости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с формированием 

стоимости недвижимости, выявлением потенциала роста стоимости и управлением 

изменением стоимости недвижимости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (36 часов); 

Самостоятельная работа студента (162 часа); 

Курсовая работа – 3 семестр 

Экзамен - 3 семестр 
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Магистерская программа Ценообразование в строительстве и управление инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Новые строительные материалы» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Строительные материалы и изделия» 

Цель дисциплины - подготовка к решению организационно-управленческих задач на 

базе знания теоретических основ материаловедения, новых эффективных строительных 

материалов с тем, чтобы, используя полученные знания и навыки, магистрант мог грамотно 

решать проблемы управления инновационными технологиями в строительстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со изучением 

современных строительных материалов и изделий, их использованием в строительстве, 

изучением технологических процессов, направленных на энерго- и ресурсосбережение в 

строительстве. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

общекультурных (ОК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обобщать и критически оценивать способность к изменению профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Диф. зачет - 1 семестр. 
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Магистерская программа Ценообразование в строительстве и управление инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Технология строительного производства (углублённый курс)» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Строительного производства» 

Цель дисциплины – изучение способов и средств комплекса работ, выполняемых 

при возведении зданий и сооружений, включающих общестроительные, монтажные и 

специальные строительные работы; изучение методов и способов выполнения 

производственных процессов, с применением эффективной строительной техники, 

современных строительных материалов и конструкций, прогрессивных форм 

организации; научить студента проектировать технологические процессы и 

разрабатывать технологическую документацию на строительство зданий и сооружений, 

выбирать наиболее эффективные варианты производства строительных работ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение 

технологии строительного производства; способов и методов выполнения 

строительных процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, 

полуфабрикатов и конструкций с качественным изменением их состояния, физико-

механических свойств, геометрических размеров с целью получения продукции 

требуемого качества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способность обобщать и критически оценивать способность к изменению профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации, 

тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 7 часов; 

Самостоятельная работа студента (144 часа); 

Экзамен – 1 семестр. 
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Магистерская программа Ценообразование в строительстве и управление инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Сметное дело и ценообразование в строительстве (углублённый курс)» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ сметного дела и ценообразования в строительстве. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением и 

анализом сметной стоимости строительной продукции, изучением сметного дела с 

использованием современных методов на основе действующей сметно-нормативной базы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность обобщать и критически оценивать способность к изменению профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, выполнение курсовой работы, самостоятельная работа. 

В целях организации компетентного подхода к обучению по направлению подготовки 

магистров предусмотрено применение в обучении широкого спектра компьютерных 

программ, в том числе «Гранд-смета». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц; 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Лабораторные занятия (30 часов); 

Практические занятия (36 часов); 

Самостоятельная работа студента (204 часа); 

Экзамен – 3 семестр; 

Зачет – 2 семестр; 

КР – 3 семестр. 
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Магистерская программа Ценообразование в строительстве и управление инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Цены и ценообразование (углублённый курс)» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – помочь студентам овладеть основными методами и приемами 

ценообразования с целью их эффективного применения в условиях развития рыночных 

отношений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных методов и приемов ценообразования, состава и структуры цены, системы цен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность обобщать и критически оценивать способность к изменению профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

лабораторные работы, 

выполнение курсовой работы, 

самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц; 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Лабораторные занятия (30 часов); 

Практические занятия (36 часов); 

Самостоятельная работа студента (204 часа); 

Экзамен – 3 семестр; 

Зачет – 2 семестр; 

КР – 3 семестр. 
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Магистерская программа Ценообразование в строительстве и управление инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Управление сметной стоимостью строительства» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ управления сметной стоимостью строительства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением и 

анализом сметной стоимости строительной продукции, объективности ее расчета и поиском 

путей снижения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность обобщать и критически оценивать способность к изменению профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

В целях организации компетентного подхода к обучению по направлению подготовки 

магистров предусмотрено применение в обучении широкого спектра компьютерных 

программ, в том числе «Гранд-смета». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов); 

Практические занятия (18 часов); 

Самостоятельная работа студента (180 часов); 

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Ценообразование в строительстве и управление инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Управление инвестициями» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических основ 

управления инвестициями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности, оценки инвестиций 

и принятия решений, форм финансирования проектов, моделей управления инвестиционным 

портфелем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов); 

Лабораторные занятия (15 часов); 

Самостоятельная работа студента (114 часа); 

Дифференцированный зачет – 2 семестр; 

КР – 2 семестр. 
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Магистерская программа Ценообразование в строительстве и управление инвестициями 

Аннотация дисциплины 

«Управление инновационными проектами» 

По направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в строительстве» 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ управления инвестиционными проектами. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инновационной деятельности, ускоренным 

освоением инноваций на предприятиях; способов финансирования инновационных проектов. 

общекультурных (ОК): 

способность обобщать и критически оценивать способность к изменению профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа магистров, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 5 часов; 

Практические занятия (18 часов), в т.ч. в интерактивной форме 10 часов. 

Самостоятельные работы (108 часа) 

 

Экзамен - 1 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Проектное управление в нефтегазовом комплексе» 

По направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 
Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

Цель дисциплины - является привитие магистрантам теоретических знаний и 

практических навыков, в области использования инструментария проектного менеджмента, 

позволяющего квалифицированно принимать решения по координированию участников 

проекта, планированию и управлению сроками, выявлению и уменьшению рисков, 

планированию и управлению изменениями, управлению коммуникациями проекта, 

управлению ожиданиями заинтересованных лиц. Рассмотрение указанных вопросов 

осуществляется в рамках реализации проектов нефтегазового комплекса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением 

системного представления об управлении проектами, жизненным циклом и фазами проекта, 

окружением проекта, стадиями процесса управления, управления предметной областью 

проекта, особенностями управления проектами в условиях кризиса, стандартов по 

управлению проектами и особенностями управления проектами в нефтегазовой отрасли. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1) 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3) 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4) 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, сетями (ПК-1) 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8) 

 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, семинары, дискуссии, мастер-класс, деловые игры, самостоятельную работу 

студента.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента(126 часов) 

Экзамен -1 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Управление проектными рисками» 

По направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

Цель дисциплины - является привитие магистрантам теоретических знаний и 

практических навыков в области оценки степени неопределенности и риска при 

проектировании, идентификации и классификации проектных рисков, анализа рисков в 

процессе проектирования, принятии управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением 

сущности неопределенности и риска в проектировании, классификацией проектных рисков, 

идентификацией и оценкой рисков, мониторингом и контролем рисков, стратегией 

управления рисками, методами реагирования и снижения проектных рисков, особенностями 

управления проектными рисками в нефтегазовой отрасли. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3);  

- способность самостоятельно принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, сетями (ПК-1);  

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2) 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) 

 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, семинары, дискуссии, мастер-класс, деловые игры, самостоятельную работу 

студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента(126 часов ) 

 

Зачет – 1 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Финансирование проектов в нефтяной и нефтегазовой промышленности» 

По направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – изучение теории и практики в области финансирования 

проектов в нефтегазовой промышленности и возможностей реализации разработанных 

проектов. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современных возможностей финансирования проектов, как в государственном, так и в 

коммерческом секторах; рассмотрение отраслевых особенностей разработки и 

финансирования проектов в области геологических и поисковых разработок, промышленной 

добычи, транспортировки и последующей переработки. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разработать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, мастер-класс, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента(78 часов) 

 

Зачет – 2 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Бизнес-планирование на предприятиях нефтегазового комплекса» 

По направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 

принципов анализа и оценки инвестиционных проектов, с тем чтобы, используя полученные 

знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные и научные задачи при 

решении проблем инвестирования в инновационные проекты 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением  

тенденций и трендов изменения спроса, предложения соответствующих товаров на рынке 

для применения управленческих решений, формированием номенклатуры и объемов 

выпускаемой продукции на предприятиях нефтегазового комплекса, организацией движения 

и продвижения товаров на рынке, формированием производственной программы, 

определением потребности в материальных ресурсах, оценкой текущих затрат на 

производство и реализацию продукции, оценкой эффективности инвестиций в проектах 

различными методами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, мастер-класс, самостоятельную работу студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30часов), из них 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов 

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(114 часов) 

 

Экзамен – 2 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Управление командой проекта» 

По направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины - является привитие магистрантам теоретических знаний и 

практических навыков, в области формирования и эффективного управления командой на 

всех этапах управления проектом. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

команды проекта, требованиями, предъявляемыми к персоналу проекта, организации 

эффективной деятельности команды проекта, принципы управления командой проекта, 

психологические аспекты управление командой проекта. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3);  

- способность самостоятельно принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-4); 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, сетями (ПК-1);  

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5). 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 

семинары, дискуссии, мастер-класс, деловые игры, самостоятельную работу студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

 

Зачет – 3 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Инновационное развитие нефтегазового комплекса» 

По направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины - формирование у магистров системы знаний о современных 

подходах к созданию инноваций и их комплексной интеграции в процессе принятия 

управленческих решений по развитию предприятий нефтегазового комплекса. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 

инновационных процессов происходящих в нефтегазовом комплексе. Особое внимание 

уделяется изучению спроса на инновации, а также анализу, оценке и отбору 

технологических, продуктовых, организационных и других инновационных проектов, на 

основе их финансовой реализуемости к инвестиционной привлекательности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 

семинары, дискуссии, мастер-класс, самостоятельную работу студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Экзамен – 3 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Инновационный менеджмент нефтегазового комплекса» 

По направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины - формирование у магистров системы знаний о современных 

подходах к созданию инноваций и их комплексной интеграции в процессе принятия 

управленческих решений по развитию предприятий нефтегазового комплекса. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 

инновационных процессов происходящих в нефтегазовом комплексе. Особое внимание 

уделяется изучению спроса на инновации, а также анализу, оценке и отбору 

технологических, продуктовых, организационных и других инновационных проектов, на 

основе их финансовой реализуемости к инвестиционной привлекательности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 

семинары, дискуссии, мастер-класс, самостоятельную работу студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Экзамен – 3 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Международные нефтегазовые проекты» 

По направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.3-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению проектных задач на базе знания основных 

принципов международного сотрудничества, с тем чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог грамотно решать организационные задачи при реализации 

международных нефтегазовых проектов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением  

тенденций и трендов изменения спроса, предложения соответствующих товаров на 

международных рынках для применения управленческих решений при реализации проектов 

нефтегазового комплекса, изучение особенностей международного сотрудничества в рамках 

реализации нефтегазовых проектов, мультикультурный контекст международных проектов, 

методы исследования культурных различий в рамках международного проекта, 

современные методы управления международными проектами, мировой рынок проектного 

финансирования в нефтегазовом комплексе.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, сетями (ПК-1); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 

семинары, дискуссии, мастер-классы, деловые игры, самостоятельную работу студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Дифференцированный зачет -32 семестр 
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Магистерская программа Проектный менеджмент нефтегазового комплекса 

Аннотация дисциплины 

«Международное сотрудничество в проектном управлении» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.3-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению проектных задач на базе знания основных 

принципов международного сотрудничества, с тем чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог грамотно решать организационные задачи при реализации 

международных нефтегазовых проектов. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением  

тенденций и трендов изменения спроса, предложения соответствующих товаров на 

международных рынках для применения управленческих решений при реализации проектов 

нефтегазового комплекса, изучение особенностей международного сотрудничества в рамках 

реализации нефтегазовых проектов, мультикультурный контекст международных проектов, 

методы исследования культурных различий в рамках международного проекта, 

современные методы управления международными проектами, мировой рынок проектного 

финансирования в нефтегазовом комплексе.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, сетями (ПК-1); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 

семинары, дискуссии, мастер-классы, деловые игры, самостоятельную работу студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Дифференцированный зачет – 2 семестр 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Экономика и инновационное развитие предприятий лесного сектора» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – формирование у магистров системы знаний о современных 

подходах к созданию инноваций и их комплексной интеграции в процессе принятия 

управленческих решений по развитию предприятий нефтегазового комплекса.. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 

инновационных процессов происходящих в нефтегазовом комплексе. Особое внимание 

уделяется изучению спроса на инновации, а также анализу, оценке и отбору 

технологических, продуктовых, организационных и других инновационных проектов, на 

основе их финансовой реализуемости к инвестиционной привлекательности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, мастер-

классы самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов) из них 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Дифференцированный зачет – 1 семестр 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Инновационный менеджмент в лесопромышленном комплексе» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – формирование у магистров системы знаний о современных 

подходах к созданию инноваций и их комплексной интеграции в процессе принятия 

управленческих решений по развитию предприятий нефтегазового комплекса.. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 

инновационных процессов происходящих в нефтегазовом комплексе. Особое внимание 

уделяется изучению спроса на инновации, а также анализу, оценке и отбору 

технологических, продуктовых, организационных и других инновационных проектов, на 

основе их финансовой реализуемости к инвестиционной привлекательности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, мастер-

классы самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов) из них 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Дифференцированный зачет – 1 семестр 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Бизнес-планирование на предприятиях лесного комплекса» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 

принципов анализа и оценки инвестиционных проектов, с тем чтобы, используя полученные 

знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные и научные задачи при 

решении проблем инвестирования в инновационные проекты в лесном комплексе 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением  

тенденций и трендов изменения спроса, предложения лесных товаров на рынке для 

применения управленческих решений, формированием номенклатуры и объемов 

выпускаемой продукции на предприятиях, организацией движения и продвижения товаров 

на рынке, формированием производственной программы, определением потребности в 

материальных ресурсах, оценкой текущих затрат на производство и реализацию продукции, 

оценкой эффективности инвестиций в проектах различными методами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, мастер-классы, самостоятельную работу студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента(126 часов) 

 

Экзамен -12 семестр 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Управление бизнес-процессами в лесопромышленном комплексе» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе знания 

принципов анализа и оценки инвестиционных проектов, с тем чтобы, используя полученные 

знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные и научные задачи при 

решении проблем инвестирования в инновационные проекты в лесном комплексе 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: изучением  

тенденций и трендов изменения спроса, предложения лесных товаров на рынке для 

применения управленческих решений, формированием номенклатуры и объемов 

выпускаемой продукции на предприятиях, организацией движения и продвижения товаров 

на рынке, формированием производственной программы, определением потребности в 

материальных ресурсах, оценкой текущих затрат на производство и реализацию продукции, 

оценкой эффективности инвестиций в проектах различными методами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, мастер-классы, самостоятельную работу студента.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетные единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента(126 часов) 

 

Экзамен -12 семестр 



 93 

Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Устойчивое управление лесами» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков в области управления устойчивым развитием лесного сектора экономики. 

Содержание дисциплины - охватывает перечень вопросов, связанных с 

формированием теоретических концепций или моделей леса или парадигмы устойчивого 

управления в лесном комплексе, а также связанных с формированием и реализацией лесной 

политики посредством системы информационного, институционального, нормативно-

правового, организационного, социального, экологического и экономического механизмов 

управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1) 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- умение использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способность разработать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятии, дискуссии, мастер-

классы, самостоятельная работа студента, консультации,  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы; 108 

часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента(78 часов) 

 

Зачет – 2 семестр. 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Управление производственными процессами и технологиями в лесном комплексе» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков выбора 

альтернативных вариантов организации производства, планирования и управления 

производством продукции в лесном комплексе  

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с теорий 

организации производства; определением внутренней среды и внешней среды предприятия; 

изучением технологий и производственных процессов, определением типов производств, 

производственной структуры предприятия; проектированием организации; концепцией 

гибкого производства; организацией переработки сырья; специфики лесопромышленного 

производства и факторами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разработать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- - способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) . 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов) 

Лекции (15 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(114 часов) 

 

Экзамен – 2 семестр. 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Контрактные отношения в международном лесном бизнесе» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов внешнеэкономических отношений, с тем чтобы, используя полученные 

знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные задачи при заключении 

комплексных отношений контрагентами международных коммерческих сделок. 

 

Содержание дисциплины - охватывает перечень вопросов, связанных с  

основные принципами и методами для оценки направленности и содержания международной 

сделки, применимостью возможных базисных условий поставок товара, определенных 

международными соглашениями, содержащихся в инкотермсе, анализом ценообразования на 

лесные товары на международных рынках, оценкой различных методов товародвижения,  

типовыми контрактами, оптимизацией контрактных отношений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разработать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) . 

 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

 108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов) 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

 

Зачет – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент на предприятиях лесного комплекса» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.4) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – изучение теории и практики менеджмента инвестиционными 

программами на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях 

лесопромышленной деятельности. 

 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов формирования и анализа инвестиционных программ, их разработки для 

предприятий лесного сектора, расчета эффективности таких программ, моделирование их 

реальности и экономических последствий реализации инвестиционных программ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность принимать организационно-управленческие решения оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- умение использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3); 

- способность разработать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятии, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия (36 часов), из них 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Зачет – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Оптимизация управленческих решений на предприятиях лесного сектора» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.3-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – состоит в формировании готовности к профессиональной 

деятельности на предприятиях лесного комплекса, умении использовать современные 

приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных логических, статистических, оптимизационных и эвристических методов принятия 

управленческих решений, теоретических аспектов процессов моделирования при решении 

управленческих задач с позиций системного анализа; основных этапов моделирования 

требований к содержательной постановке задач и их формализации, алгоритмизации и 

выбору способа решения; изучением стандартных моделей оптимального программирования 

на примере конкретных управленческих задач, методов анализа внешней среды, методов 

маржинального анализа в принятии управленческих решений, основных требований к 

информационному обеспечению, необходимому для принятия управленческого решения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность принимать организационно-управленческие решения оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятии, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление лесным комплексом 

Аннотация дисциплины 

«Управленческие решения и моделирование ситуаций» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.3-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – состоит в формировании готовности к профессиональной 

деятельности на предприятиях лесного комплекса, умении использовать современные 

приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных логических, статистических, оптимизационных и эвристических методов принятия 

управленческих решений, теоретических аспектов процессов моделирования при решении 

управленческих задач с позиций системного анализа; основных этапов моделирования 

требований к содержательной постановке задач и их формализации, алгоритмизации и 

выбору способа решения; изучением стандартных моделей оптимального программирования 

на примере конкретных управленческих задач, методов анализа внешней среды, методов 

маржинального анализа в принятии управленческих решений, основных требований к 

информационному обеспечению, необходимому для принятия управленческого решения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность принимать организационно-управленческие решения оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятии, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных единицы; 144 

часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

 

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Прогнозирование природопользования» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

Цель дисциплины – освоить базовые концепции научно-обоснованных суждений о 

возможных состояниях природных объектов или явлений в будущем и способы воздействия 

на них с целью придания им необходимых свойств или направлений развития. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 

последствий антропогенных изменений окружающей среды как для человека, так и для 

биосферы в целом; обоснованием стратегических направлений взаимодействия человека 

с природой; повышением экономической эффективности использования финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов, как в производственной, так и природоохранной 

сферах на основе использования прогнозной информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

– способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4). 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

– владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

– способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

и оценки их эффективности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, мастер-класс, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа) 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме – 10 часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме – 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Рациональное природопользование и экологическая безопасность» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в области принятия управленческих решений, обеспечивающих 

рациональное природопользование, экологическую безопасность и устойчивое развитие 

отдельных регионов и государства в целом. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

сущности рационального природопользования и экологической безопасности; естественного 

природного базиса; экономических проблем взаимодействия общества и природы; 

ресурсного кризиса и путей его преодоления; влияния антропогенного фактора на 

экологическую безопасность природной среды; оценки экологической опасности 

предприятий; определения ущерба, нанесенного окружающей среде; нормативного 

обеспечения экологической безопасности; стратегии и практики рационального 

природопользования; управления качеством окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1) 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3) 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4) 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, сетями (ПК-1) 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2) 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

мастер-класс, самостоятельная работа студента, консультации  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Дифф. зачет-1 семестр 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Экономика и организация природопользования» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в области принятия управленческих решений, обеспечивающих 

рациональное природопользование, экологическую безопасность и устойчивое развитие 

отдельных регионов и государства в целом. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

сущности рационального природопользования и экологической безопасности; естественного 

природного базиса; экономических проблем взаимодействия общества и природы; 

ресурсного кризиса и путей его преодоления; влияния антропогенного фактора на 

экологическую безопасность природной среды; оценки экологической опасности 

предприятий; определения ущерба, нанесенного окружающей среде; нормативного 

обеспечения экологической безопасности; стратегии и практики рационального 

природопользования; управления качеством окружающей среды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1) 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3) 

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4) 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами, сетями (ПК-1) 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2) 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4) 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

мастер-класс, самостоятельная работа студента, консультации  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Дифф. зачет-1 семестр 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Экологический менеджмент» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков в области экологического управления взаимоотношениями экономических 

субъектов и природной окружающей среды, направленное на формирование их 

сбалансированной, оптимальной социально-эколого-экономической структуры. 

 Содержание дисциплины - охватывает перечень вопросов, связанных с 

оптимизацией благосостояния субъектов взаимоотношений, с реализацией принципов и 

требований устойчивого развития, с правовыми и экономическими аспектами охраны 

природной окружающей среды и способами управления качеством последней с учетом 

оценки экологических рисков и экологических эффектов, с теоретическими основами 

функционирования фирмы (корпорации) и методами организации социально и экологически 

ответственного бизнеса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- умение использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3); 

- способность разработать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, мастер-

класс, дискуссии, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(114 часов) 

Экзамен – 2 семестр. 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Экономическая оценка и кадастр природных ресурсов» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.1-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – освоение практических методов определения экономической 

оценки природных ресурсов: минерально-сырьевых, лесных, водных, земельных и т.д., 

кадастровых показателей природных ресурсов при разработке требований к объемам и 

формам предоставления кадастровой информации, формирование комплекса теоретических 

знаний в области составления и ведения кадастров.  
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

зарубежных и отечественных классификаций природных ресурсов, методов экономической 

оценки природных ресурсов, освоением базовой концепции природной ренты и методов ее 

расчета. Большое внимание уделяется проблеме оценки рисков при экономической оценке 

природных ресурсов и методам вероятностной оценки запасов природных ресурсов; 

принципам составления и ведения кадастров на базе экономической оценки, современным 

проблемам информационного обеспечения кадастров природных ресурсов и их 

эффективности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

– способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4). 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

– владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

– способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, мастер-класс, 

самостоятельная работа студента, консультации  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часа) 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме – 16 часов; 

Самостоятельная работа студента (78 часов); 

Зачет – 2 семестр. 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Эколого-экономическая оценка природопользования» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.2-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – освоение практических методов определения экономической 

оценки природных ресурсов: минерально-сырьевых, лесных, водных, земельных и т.д., 

кадастровых показателей природных ресурсов при разработке требований к объемам и 

формам предоставления кадастровой информации, формирование комплекса теоретических 

знаний в области составления и ведения кадастров.  
Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

зарубежных и отечественных классификаций природных ресурсов, методов экономической 

оценки природных ресурсов, освоением базовой концепции природной ренты и методов ее 

расчета. Большое внимание уделяется проблеме оценки рисков при экономической оценке 

природных ресурсов и методам вероятностной оценки запасов природных ресурсов; 

принципам составления и ведения кадастров на базе экономической оценки, современным 

проблемам информационного обеспечения кадастров природных ресурсов и их 

эффективности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

– способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4). 

– способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

– владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

– способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, мастер-класс, 

самостоятельная работа студента, консультации  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часа) 

Практические занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме – 16 часов; 

Самостоятельная работа студента (78 часов); 

Зачет – 2 семестр. 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Организация мониторинга природных ресурсов» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков в области форм и методов организации системы слежения и контроля за 

параметрами состояния и характеристиками уровня использования природных ресурсов. 

 Содержание дисциплины - охватывает перечень вопросов, связанных с 

содержанием и способами проектирования (организацией) различных видов мониторинга 

природных ресурсов с целью контроля за их состоянием, динамикой и уровнем 

использования, с методами сбора информации и способами формирования системы 

необходимых показателей-индикаторов, включая характеристики загрязнения среды, с 

методами обработки и организацией самых массивов данных в рамках геоинформационных 

систем управления природопользованием. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, коллоквиумы, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

Зачет – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Государственное управление природными ресурсами» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), обязательные дисциплины (М2.В.ОД.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков в области государственного регулирования природоресурсного сектора экономики 

 

Содержание дисциплины - охватывает перечень вопросов, связанных с 

формированием и реализацией экологической и ресурсосберегающей политик, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики страны посредством 

системы информационного, институционального, нормативно-правового, организационного, 

социального, экологического и экономического механизмов управления 

природопользованием. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-

3); 

- способность управлять организацией, подразделением, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- умение использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

– владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятии, дискуссии, 

мастер-класс, самостоятельная работа студента, консультации. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Экзамен – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Международный рынок природных ресурсов» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.3-1) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов проведения рыночных исследований с тем, чтобы студент, используя 

полученные знания и навыки, мог грамотно проводить анализ и оценку состояния рынков 

природных ресурсов. 

 

Содержание дисциплины - охватывает перечень вопросов, связанных с  

основными принципами и методами оценки тенденций спроса, предложения на рынках 

природных ресурсов; определением состояния конкурентной среды, оценкой потенциальных 

потребителей природных ресурсов, возможности использования субститутов, оптимизации 

использования сырья. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, мастер-

класс, дискуссии, самостоятельная работа студента, консультации.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часа) 

Зачет – 3 семестр. 
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Магистерская программа Управление природными ресурсами 

Аннотация дисциплины 

«Международное сотрудничество в сфере природопользования» 

по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент 

Место дисциплины в основной образовательной программе: профессиональный 

цикл (М2), вариативная часть (М2.В), дисциплины по выбору (М2.В.ДВ.3-2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Экономики и Управления кафедрой 

«Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса». 

 

Цель дисциплины – подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов проведения рыночных исследований с тем, чтобы студент, используя 

полученные знания и навыки, мог грамотно проводить анализ и оценку состояния рынков 

природных ресурсов. 

 

Содержание дисциплины - охватывает перечень вопросов, связанных с  

основными принципами и методами оценки тенденций спроса, предложения на рынках 

природных ресурсов; определением состояния конкурентной среды, оценкой потенциальных 

потребителей природных ресурсов, возможности использования субститутов, оптимизации 

использования сырья. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способность готовить аналитический материал для управления бизнес процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) .  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, мастер-

класс, дискуссии, самостоятельная работа студента, консультации.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекции (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часа) 

Зачет – 3 семестр. 

 

 


