АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Современные проблемы науки»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Современные проблемы науки» составляет 4
зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.Б.1 «Современные проблемы науки» является базовой дисциплиной.
Дисциплина «Современные проблемы науки» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена
на
формирование
следующих
общекультурных
компетенций
(ОК),
общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1. Способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);
2. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия, принципы и методы научных исследований;
- особенности эволюции основных категорий, теорий и методологического
инструментария науки;
- необходимость научного управления процессом общественного развития;
- сущность и особенности развития кооперации, подготовки научных кадров;
уметь:
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы;
- определить объект и предмет исследования;
- формулировать гипотезы, стратегии;
- применять полученные историко-экономические знания в профессиональной
деятельности и деловом общении;
- использовать знания в области методологического инструментария науки при изучении
дисциплин магистерской программы;
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований;
- навыками использования полученных историко-экономических знаний для повышения
эффективности управленческой деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, написание программ
методик исследований по кооперации, написание программ методик исследований по
научно-тематическому процессу.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Методы исследования в менеджменте»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Методы исследования в менеджменте» составляет 2
зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.2 «Методы исследования в менеджменте» является базовой
дисциплиной.
Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» в соответствии с требованиями
ФГОС
ВО
направлена
на
формирование
следующих
общекультурных
(ОК),
общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
2. Способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК- 8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– этапы и принципы научных исследований менеджмента, разработка инновационных
методик управления производством;
– о роли и месте исследования в современной экономике, его методах проведения;
уметь:
– обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований;
– использовать методические рекомендации при рассмотрении исследовательских
проектов;
владеть:
– способами анализа современных методов исследования;
– методологией исследования, к изменению научного и научно-производственного
потенциала в управлении организацией;
– методами исследования, проектирования, организации и оценки управленческого
процесса с использованием инновационных технологий менеджмента.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: ситуационная задача, лекция-визуализация,
презентация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «История методологии науки»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «История методологии науки» составляет 2 зачетных
единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.Б.3 «История методологии науки» является базовой дисциплиной.
Дисциплина «История методологии науки» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7);
2. Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК- 8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основные понятия, принципы и методы научных исследований;
– особенности эволюции основных категорий, теорий и методологического
инструментария экономической науки;
– периодизацию основных этапов и направлений в истории экономической науки;
– сущность и особенности альтернативных методологических и теоретических позиций в
экономической науке на разных этапах ее эволюции;
уметь:
– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой
проблемы;
– определить объект и предмет исследования;
– формулировать гипотезы;
– применять полученные историко-экономические знания в профессиональной
деятельности и деловом общении;
– использовать знания в области методологического инструментария экономической
науки при изучении других дисциплин магистерской программы;
владеть:
– методологией и методикой проведения научных исследований;
– навыками использования полученных историко-экономических знаний для повышения
эффективности управленческой деятельности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: метод дискуссии, лекция-визуализация,
анализ конкретных ситуаций, презентация.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Корпоративные финансы»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Корпоративные финансы» составляет 4 зачетных
единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.Б.4 «Корпоративные финансы» является базовой дисциплиной.
Дисциплина «Корпоративные финансы» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК), профессиональных
(ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные теории корпоративных финансов
основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
уметь:
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность и
составлять финансовый прогноз развития организации
оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможности ее
оптимизации
оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и возможные
последствия;
владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных
современными эффективными подходами к управлению оборотным капиталом
организации, оперативному управлению ее денежными потоками
навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления
корпоративными финансами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: ситуационная задача, лекция-визуализация,.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Деловой иностранный»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Деловой иностранный» составляет 6 зачетных
единиц (216 часов).
Дисциплина Б1.Б.5 «Деловой иностранный» является базовой дисциплиной.
Дисциплина «Деловой иностранный» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК),
профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК – 8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера (для иностранного языка);
-грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при
письменном и устном общении общего характера;
- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в
изучаемом языке;
- нормы, правила, закономерности общения, особенности коммуникативно-речевого
взаимодействия, традиции и специфику межкультурной коммуникации;
уметь:
-логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в
соответствии с различными формами общения;
- использовать полученную из иноязычных источников информацию в различных формах
речевой коммуникации;
-формулировать и реализовывать коммуникацию в различных сферах жизнедеятельности,
анализировать, планировать и осуществлять речевое поведение;
владеть:
-иностранным языком на уровне общения в устной и письменной форме, а также в
объеме, необходимом для получения информации;
-дискуссионными навыками общения.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: кооперативное обучение.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Управленческая экономика»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Управленческая экономика» составляет 4 зачетных
единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Управленческая экономика» является обязательной
дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Управленческая экономика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
2. Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа
процессов управления;
- основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента;
уметь:
- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и передовых научных достижений;
владеть:
-навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, ситуационная задача.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Современный стратегический анализ»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Современный стратегический анализ» составляет 3
зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Современный стратегический анализ» является обязательной
дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Современный стратегический анализ» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК), профессиональных
(ПК) компетенций бакалавра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада (ПК-7);
2. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой (ПК-9).
В результате изучения дисциплины (модуля) студент должен:
знать:
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа
процессов управления;
- модели поведения экономических агентов и рынков;
уметь:
- управлять развитием организации осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и передовых научных достижений;
- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнеспроцессами;
владеть:
- методологией и методикой проведения научных исследований;
- навыками самостоятельной научной и исследовательской работы.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: форум, лекция-диалог, семинар-диалог,
лекция – информация, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными
ошибками (лекция – провокация), презентации на основе современных мультимедийных
средств.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в следующих формах:
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Коммуникация (публичная, деловая и научная)»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Коммуникация (публичная, деловая и научная)»
составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Коммуникация (публичная, деловая и научная)» является
обязательной дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Коммуникация (публичная, деловая и научная)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных
(ОПК), профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
1. Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы лидерства,
мотивации и управления конфликтами, правила ведения научной дискуссии;
принципы и методы организации деловых коммуникаций, основные параметры
публичной коммуникации;
уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
организовывать переговорный процесс, в том
числе с использованием
современных средств коммуникации;
владеть:
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и дебатов.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: доклад «Знакомство», дискуссия: «Дебаты»,
доклад «Рекламный ролик», «Кто я?», «Команда», творческое задание «Правильный
ответ», «Творческие методы», «Леонардо», творческое задание «Обида».
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Теория организации и организационное поведение»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Теория организации и организационное поведение»
составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Теория организации и организационное поведение» является
обязательной дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции:
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2).
Общепрофессиональные компетенции:
1. Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2).
Профессиональные компетенции:
1. Способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК- 1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– этапы и принципы научных исследований менеджмента, разработка инновационных
методик управления производством;
– о роли и месте исследования в современной экономике, его методах проведения;
уметь:
– анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
– использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета
экономических и социально-экономических показателей;
– использовать методы разработки и принятия управленческих решений;
владеть:
– современными методами оценки эффективности экономической и социальноэкономической деятельности хозяйствующего субъекта;
– методиками и методами для расчета экономических и социально-экономических
показателей;
– методами разработки и принятия управленческих решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, лекция с заранее
запланированными ошибками, презентации на основе современных мультимедийных
средств, лекция-информация.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – 1 семестр зачет, 2 семестр экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Математические методы и компьютерные технологии в науке»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Математические методы и компьютерные
технологии в науке» составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Математические методы и компьютерные технологии в
науке» является обязательной дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Математические методы и компьютерные технологии в науке» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
‒
модели поведения экономических агентов и рынков;
‒
основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного
анализа процессов управления;
‒
основные информационные технологии управления бизнес-процессами;
уметь:
‒
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
‒
проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнеспроцессами;
владеть:
‒
навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений;
‒
методикой построения организационно-управленческих моделей;
‒
информационными технологиями для прогнозирования и управления бизнеспроцессами.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, анализ конкретных
ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – 1 семестр зачёт , 2 семестр зачёт с оценкой.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Экономическая оценка инвестиций»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» составляет 4
зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Экономическая оценка инвестиций» является обязательной
дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций
магистра.
Профессиональные компетенции (ПК):
1.
Способностью использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
2.
Способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
объект, предмет, цели, задачи и место дисциплины «Экономическая оценка
инвестиций» среди других дисциплин;
терминологию и основные категории инвестиционной деятельности предприятия в
условиях рыночной экономики;
- историю становления, развития и современного состояния инвестиционного
рынка, содержание основных процессов, происходящих на нем;
содержание и основные концепции управления проектами, а также методы
экономической оценки инвестиций;
уметь:
использовать различные источники общенаучной, учебной и специальной
информации;
давать оценки явлениям и процессам применительно к исследуемому объекту
инвестирования;
анализировать использование инвестиционных ресурсов предприятия и оценивать
риски инвестиционных проектов;
систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по
вопросам инвестиционной деятельности и составлять бизнес-план инвестиционного проекта
организовать свою работу, используя современные методы научной организации
труда;
обобщать результаты, делать аргументированные выводы и разрабатывать
рекомендации и предложения по результатам выполненной работы;
владеть:
методами сбора и обработки информации;
навыками использования нормативно-правовой базы, относящейся к будущей
профессиональной деятельности; работы с информационно-справочными системами,
использовать ресурсы Интернет;
методикой экономического и финансового анализа инвестиционных проектов, в
том числе методикой анализа риска инвестиционной деятельности;
современными методиками оценки эффективности инвестиционных проектов с
учетом инфляции и рисков.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, метод дискуссии.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Инновационный менеджмент (продвинутый курс)»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Инновационный менеджмент (продвинутый курс)»
составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Инновационный менеджмент (продвинутый курс)» является
обязательной дисциплиной вариативной части.
Дисциплина «Инновационный менеджмент (продвинутый курс)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции:
1. Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- содержание понятий «инновация» и «инновационная деятельность», классификацию
инноваций, их признаки и свойства, понятие инновационного потенциала организации,
особенностей его оценки и развития. Основные формы организационных изменений и
особенности их проведения. Особенности принятия групповых и индивидуальных решений в
условиях инновационных процессов исходя из анализа отечественного и зарубежного опыта;
уметь:
- выбирать эффективные организационные формы инновационного менеджмента.
Осуществлять управление инновационным процессом в организации. Рассчитывать показатели
эффективности инновационного проекта;
владеть:
- способами анализа состояния и инновационного потенциала организации. Методами
оценки инновационных проектов, методами исследования, проектирования, организации и
оценки управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента.
Способностью преодолевать сопротивление изменениям при внедрении новшеств.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: метод «круглого стола», презентация, метод
дискуссии, ролевая игра, ситуационная задача.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – 3 семестр зачет, 4 семестр экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Аграрная политика (продвинутый курс)»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Аграрная политика (продвинутый курс)»
составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Аграрная политика (продвинутый курс)» относится к
вариативной части, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Аграрная политика (продвинутый курс)» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК),
профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1. Способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- модели поведения экономических агентов и рынков;
уметь:
- управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и передовых научных достижений;
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, метод дискуссии,
анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Государственное регулирование в АПК»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Государственное регулирование в АПК» составляет
4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Государственное регулирование в АПК» относится к
вариативной части, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Государственное регулирование в АПК» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК),
профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
1. Способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- модели поведения экономических агентов и рынков;
уметь:
- управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и передовых научных достижений;
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, метод дискуссии,
анализ конкретных ситуаций.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
реферата.
Промежуточная форма контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика (продвинутый курс)» составляет 3
зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Эконометрика (продвинутый курс) относится к вариативной
части, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций
магистра.
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-8);
2. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современные методы эконометрического анализа;
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа
процессов управления;
- модели поведения экономических агентов и рынков;
уметь:
- применять современный математический инструментарий для решения содержательных
задач;
- использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач;
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро и
макроуровне;
- составлять спецификацию эконометрической модели финансово-экономического
объекта;
- собирать необходимый статистический материал об объекте – оригинале для оценивания
модели;
- осуществить проверку адекватности оцененной модели и, если модель адекватна,
исследовать объект-оригинал по оцененной модели;
- методикой построения организационно-управленческих моделей;
владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением
современных инструментов;
- современной методикой построения эконометрических моделей.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, исп. технических средств
и компьютерных программ, выполнение творческого задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Эконометрическое моделирование»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрическое моделирование» составляет 3
зачетных единицы (108 часов).
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Эконометрическое моделирование» относится к вариативной
части, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Эконометрическое моделирование» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования (ПК-8);
2. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- современные методы эконометрического анализа;
- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа
процессов управления;
- модели поведения экономических агентов и рынков;
уметь:
- применять современный математический инструментарий для решения содержательных
задач;
- использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач;
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро и
макроуровне;
- составлять спецификацию эконометрической модели финансово-экономического
объекта;
- собирать необходимый статистический материал об объекте – оригинале для оценивания
модели;
- осуществить проверку адекватности оцененной модели и, если модель адекватна,
исследовать объект-оригинал по оцененной модели;
- методикой построения организационно-управленческих моделей;
владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением
современных инструментов;
- современной методикой построения эконометрических моделей.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: проблемная лекция, исп. технических средств
и компьютерных программ, выполнение творческого задания.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Аграрный маркетинг»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Аграрный маркетинг» составляет 4 зачетных
единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Аграрный маркетинг» относится к вариативной части,
является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Аграрный маркетинг» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК)
компетенций магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные зарубежными и отечественными исследователями (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- модели поведения экономических агентов и рынков;
уметь:
- управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и передовых научных достижений;
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, метод «круглого
стола», ситуационная задача.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинг в АПК»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинг в АПК» составляет 4 зачетных единицы
(144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Маркетинг в АПК» относится к вариативной части, является
дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Маркетинг в АПК» в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена
на формирование следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) компетенций
магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных
проблем управления, полученные зарубежными и отечественными исследователями (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- модели поведения экономических агентов и рынков;
уметь:
- управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии
организации на основе современных методов и передовых научных достижений;
владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекция-визуализация, метод «круглого
стола», ситуационная задача.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
реферата.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Планирование на предприятии (бизнес-планирование)»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Планирование на предприятии (бизнеспланирование)» составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Планирование на предприятии (бизнес-планирование)»
относится к вариативной части, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Планирование на предприятии (бизнес-планирование)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечение их реализации (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные принципы и методы планирования;
основы руководства подразделениями предприятий и организаций разных форм
собственности;
систему планов предприятий и их взаимосвязь;
уметь:
организовать творческие коллективы для решения организационно-управленческих
задач;
принимать решения при оценке эффективности бизнес-планов и бизнес-проектов;
выбирать, из множества стратегий, оптимальную стратегию;
владеть:
методами разработки стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
навыками бизнес планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: деловая игра, лекция-визуализация,
ситуационная задача.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Стратегическое планирование на предприятии»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины « Стратегическое планирование на предприятии»
составляет 4 зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Стратегическое планирование на предприятии» относится к
вариативной части, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Стратегическое планирование на предприятии» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурные компетенции (ОК):
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечение их реализации (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
основные принципы и методы планирования;
основы руководства подразделениями предприятий и организаций разных форм
собственности;
систему планов предприятий и их взаимосвязь;
уметь:
организовать творческие коллективы для решения организационно-управленческих
задач;
принимать решения при оценке эффективности бизнес-планов и бизнес-проектов;
выбирать, из множества стратегий, оптимальную стратегию;
владеть:
методами разработки стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль);
навыками бизнес планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов).
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: деловая игра, лекция-визуализация,
ситуационная задача.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
контрольной работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Производственный менеджмент»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Производственный менеджмент» составляет 4
зачетных единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Производственный менеджмент» относится к вариативной
части, является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Производственный менеджмент» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
2. Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– содержание понятий «менеджмент», «управление производством», типы
организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики;
– методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организации;
уметь:
– проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования;
– осуществлять управление производственным процессом в организации;
– планировать операционную (производственную) деятельность организации;
владеть:
– способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;
– приемами совершенствования структуры производственных процессов и повышения их
производительности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций (case-study),
лекция-визуализация, ситуационная задача, презентация, метод «круглого стола», деловая
игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Практический менеджмент»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Практический менеджмент» составляет 4 зачетных
единицы (144 часа).
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Практический менеджмент» относится к вариативной части,
является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Практический менеджмент» в соответствии с требованиями ФГОС ВО
направлена на формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
2. Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– содержание понятий «менеджмент», «управление производством», типы
организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики;
– методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организации;
уметь:
– проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования;
– осуществлять управление производственным процессом в организации;
– планировать операционную (производственную) деятельность организации;
владеть:
– способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений;
– приемами совершенствования структуры производственных процессов и повышения их
производительности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: анализ конкретных ситуаций (case-study),
лекция-визуализация, ситуационная задача, презентация, метод «круглого стола», деловая
игра.
Контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в форме написания
курсовой работы.
Промежуточная форма контроля – зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Основы общественной безопасности»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Основы общественной безопасности» составляет 2
зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина ФТД.В.1 «Основы общественной безопасности» является факультативной
дисциплиной
Дисциплина «Основы общественной безопасности» в соответствии с требованиями
ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК), профессиональных
(ПК) компетенций магистра.
Общекультурная компетенция (ОК):
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
о сущности и содержании теории управления; внутренней и внешней среде в
управлении; о способах и схемах управления;
о смене логики социального поведения, типах строя психики, и их влиянии на
жизнь человека и общества;
уметь:
различать факторы воздействия внешней среды;
ориентироваться в базовых понятиях, методологии и психологии управления;
владеть:
навыками распознавания угроз общественной и личной безопасности.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: лекции-визуализации, видеоматериалы,
выполнение индивидуальных заданий и творческих заданий.
Промежуточная форма контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление социальным развитием организации»
для направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
профиль «Производственный менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины «Управление социальным развитием организации»
составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Дисциплина ФТД.В.2 «Управление социальным развитием организации» является
факультативной дисциплиной
Дисциплина «Управление социальным развитием организации» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих общекультурных (ОК),
профессиональных (ПК) компетенций магистра.
Общекультурная компетенция (ОК):
1. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2).
Профессиональные компетенции (ПК):
1. Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– основы генезиса концепции социальной ответственности организации;
– роль и место этики бизнеса в системе управления организации;
уметь:
– диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели
принятия этических управленческих решений;
– составлять социально значимые проекты в рамках стратегии развития организации, с
учетом интересов заинтересованных лиц;
владеть:
– методами формирования и поддержания этического климата в организации.
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии,
способы и методы формирования компетенций: индивидуальное творческое задание,
ситуационная задача, групповое творческое задание.
Промежуточная форма контроля – зачет.

