


Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) ОПОП направления 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры), профиль 

«Инновационный менеджмент» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология научных исследований» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Методология научных 
исследований» являются: изучение студентами магистратуры основ 
научных исследований в экономике при работе их над ВКР. 
Освоение ими методов сбора эмпирических данных, применения по 
отношению к собранным данным методов познания, а именно, 
анализа и синтеза, дедукции и индукции, классификации, 
системного подхода, диалектического метода, др. и производства, 
таким образом, новых знаний в области экономической науки.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.Б.1. Для овладения знаниями данной дисциплины 
необходимо изучение курсов: Методы исследования в 
менеджменте, Инновационный менеджмент (продвинутый 
уровень). Знания по данному курсу необходимы для изучения 
дисциплин: Управленческая экономика, Организация современного 
бизнеса, прохождения практик и написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3; ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные методы экономических исследований. 
Уметь: применять на практике основные методы экономических 
исследований. 
Владеть: навыками выбора и адаптации адекватных методов целям 
исследования.  

Содержание 
дисциплины 

Общие положения научного исследования. Методология 
исследования как общая логика научного поиска. Методика 
научной работы. Язык науки как её несущая конструкция. 
программа исследования как её теоретико – организующая основа. 
Организация исследовательской деятельности.  

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. Мозговой штурм. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные технологии разработки 
и принятия управленческих решений» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель состоит в том, чтобы студенты получили целостное 
представление о теоретических основах разработки, принятия и 
реализации управленческих решений и приобрели необходимые 
навыки применения современных методов при разработке и 
реализации управленческих решений в современной организации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». 
 Освоение дисциплины "Современные технологии разработки и 
принятия управленческих решений " необходимо для проведения 
практик, выполнения научно-исследовательских работ и написания 
ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

 ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
определение сущности и содержания управленческих решений и их 
роли в деятельности менеджера. 
Уметь: классифицировать управленческие решения, соединять 
теоретические методы с хозяйственной практикой при разработке и 
реализации управленческих решений, применять современные 
методы в анализе производственно-хозяйственной деятельности и 
по результатам анализа разрабатывать обоснованные 
управленческие решения. 
Владеть: знанием технологии процесса разработки управленческих 
решений, знанием приемов разработки и реализации 
управленческих решений в условиях неопределенности и риска, 
знанием методов, применяемых в процессе разработки и 
реализации управленческого решения. 

Содержание 
дисциплины 

Основные разделы дисциплины: Управленческие решения в 
методологии и организации процесса управления. Типология 
управленческих решений. Условия и факторы качества 
управленческих решений. Модели, методология и организация 
процесса разработки управленческих решений. Целевая ориентация 
управленческих решений. Анализ альтернатив действий. Анализ 
внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив. Приемы 
разработки и выбора решений в условиях неопределенности и 
риска. Контроль управленческих решений. Управленческие 
решения и ответственность. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. Мозговой штурм. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Мультимедиа образовательные технологии. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Аналитические методы и модели в 
экономике» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – дать теоретические знания о методах и моделях в 
экономике; 
прикладные знания в области применения методов и разработки 
моделей; 
навыки креативной реализации теоретических и прикладных знаний 
в практической деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, таких как, «Управление интеллектуальной 
собственностью», «Управление инновационным проектом», 
написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

 ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: аналитические методы и модели в экономике. 
Уметь: применять на практике полученные знания. 
Владеть: навыками применения на практике полученных знаний. 

Содержание 
дисциплины 

Эконометрические модели. Модели динамики экономических 
показателей. Производственная функция как функциональная 
модель сферы производства. Метод наименьших квадратов. Модели 
структуры связей в социально-экономических системах. Модели 
стационарных и нестационарных временных рядов. Оценка 
качества регрессии. Марковские процессы (оценка риска).  
Демографические модели. Модели оценки численности населения. 
Методы измерения уровня социального развития региона. 
Балансовый метод в экономике. Модель межотраслевого баланса. 
Модели экономики хозяйственных объектов. Методы оптимального 
планирования. Сетевое планирование. Экспертные методы в 
управлении. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. Игровое проектирование. Имитационные 
технологии (ситуация-кейс) 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Мультимедиа образовательные технологии. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель – формирование иноязычной профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции магистров, 
позволяющей им интегрироваться в международную 
профессиональную среду и использовать профессиональный 
иностранный язык как средство межкультурного и 
профессионального общения. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». 
 Освоение дисциплины необходимо для проведения практик, 
выполнения научно-исследовательских работ и написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

 ОПК-1; ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: фонетические, грамматические и лексические структуры 
устной и письменной речи в определённом объёме. 
Уметь: понимать смысл основных частей диалога и монолога, 
отвечать на вопросы и задавать их, вести беседу. 
Владеть: языком в его основных системных характеристиках. 

Содержание 
дисциплины 

Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков. 
Деловая коммуникация в деловом мире. Моя будущая профессия. 
Моя научная деятельность. 

Виды учебной 
работы 

Интерактивные коммуникации 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Мультимедиа образовательные технологии. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Эффективные коммуникации и 
управление человеческими ресурсами» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Эффективные коммуникации и 
управление человеческими ресурсами» заключается в изучении 
организационно-экономических отношений по поводу построения 
эффективных коммуникаций и управления персоналом на уровне 
организации и ознакомление студентов с теорией и практическими 
методами работы по построению эффективных коммуникаций 
управлению персоналом. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5. Для полного усвоения материалов курса необходимы знания 
дисциплин: экономическая теория, право, социология управления, 
психология управления, основы менеджмента. Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин и написания ВКР.  

Формируемые 
компетенции 

 ОПК-1; ОПК -2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы стратегического и тактического 
системного управления персоналом в организации.   
Уметь: применять традиционные и современные методы и 
технологии управления персоналом в организации.  
Владеть: знаниями и умениями кадрового планирования, набора и 
отбора персонала, адаптации новичков, мотивации и 
стимулирования труда, профессионального и карьерного развития 
персонала, оценки/аттестации персонала и др. 

Содержание 
дисциплины 

Кадровое планирование в инновационной организации. Набор 
персонала в инновационную организацию. Отбор персонала в 
инновационной организации. Трудовая адаптация персонала в 
инновационной организации. Трудовая мотивация и 
стимулирование труда в инновационной организации. Развитие и 
обучение персонала в инновационной организации. Управление 
карьерой персонала в инновационной организации. Оценка 
персонала инновационной организации. Современные тенденции в 
управлении персоналом. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. Игровое проектирование. Имитационные 
технологии (ситуация-кейс) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория организации и 
организационное поведение» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теория организации и 
организационное поведение» являются изучение основ теории 
организационных систем как базы, на которую опирается 
современный менеджмент, а также изучение различных 
теоретических концепций на сущность организационных систем и 
поведения организации как базы, на которую опирается 
современный менеджмент, формирование знаний и навыков в 
анализе особенностей организационного поведения людей и 
разработке направлений управления поведением в организации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6. Для полного усвоения материалов курса обучающийся по 
направлению магистратуры "Менеджмент" должен иметь базовые 
знания по гуманитарным и общественным наукам. Умения и 
навыки, формируемые курсом, необходимы для прохождения 
практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Основные результаты новейших исследований по 
проблемам управления организации и концепции поведения 
организации. 
Уметь: анализировать организационные структуры; выявлять 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
определять недостатки в функционировании организационных 
структур; использовать организационно-управленческую 
информацию.  
Владеть: методами реализации организационной функции, 
методами анализа существующих форм организации управления, 
навыками влияния на поведение людей в организации. 

Содержание 
дисциплины 

 Цели и задачи дисциплины "Теория организации и 
организационное поведение". Законы, закономерности и принципы 
организации. Личность в организации. Организационное поведение 
и корпоративная культура. Управленческие детерминанты 
организационного поведения. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Беседы. 
Мозговой штурм. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является углубление знаний магистрантов в области 
современных макроэкономических исследований. Формирование 
навыков самостоятельного анализа состояния и динамики развития   
экономических процессов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, таких как, «Управление интеллектуальной 
собственностью», «Управление инновационным проектом», 
написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК- 5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные модели механизма функционирования и динамики 
современной макроэкономики. 
Уметь: оценивать и анализировать сложную и разнообразную 
экономическую информацию, планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом анализа этой информации. 
Владеть: продвинутым понятийным аппаратом дисциплины, 
навыками критического восприятия разнообразной экономической 
информации в целом, практическими навыками решения сложных 
проблем современной макроэкономики в условиях ее 
относительного равновесия и экономических циклов. 

Содержание 
дисциплины 

 Модели открытой экономики. Проблемы государственного долга. 
Экономическая политика. Циклическое развитие.  

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы экономического 
планирования и прогнозирования» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – получить теоретические знания и навыки разработки 
экономических прогнозов и планов, достаточные для 
самостоятельной работы и организации деятельности в коллективе 
производства, таким образом, новых знаний в области 
экономической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2. Требования к предварительной подготовке 
обучающегося: знание методов математического моделирования, - 
понимание закономерностей социально-экономического развития 
страны и региона, знание экономических законов, понимание 
закономерностей развития экономики. 
 Знания по данному курсу необходимы для изучения дисциплин: 
макроэкономика, прохождения практик и ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4; ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: формализованные методы экономического 
прогнозирования, экспертные методы экономического 
прогнозирования, методы планирования. 
Уметь: разрабатывать прогноз динамики экономических 
процессов, применять методы корреляционно-регрессионного 
анализа для разработки экономических прогнозов разрабатывать 
прогноз экспертными методами. 
Владеть: навыками экономического прогнозирования. 

Содержание 
дисциплины 

Наука: содержание и результаты исследовательской деятельности. 
Сбор данных и получение информации в научных исследованиях 
экономических явлений и процессов. Методология научных 
исследований в экономике. Научная новизна и практическая 
значимость научных исследований. Составления плана и 
организация научного исследования. Апробация результатов 
научных исследований. Оформление и представление результатов 
научных исследований. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление национальной 
экономикой» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – сформировать целостное представление о национальном 
хозяйстве; изучить основные концепции функционирования 
экономик различных стран; проанализировать национальную 
экономику как единое целое, его сферы, отрасли (виды 
деятельности) и региональные составляющие, потенциалы всех 
видов, образующих совокупный экономический потенциал страны; 
знать основные организационные, методические, регулирующие, 
контролирующие функции деятельности органов государственной и 
территориальной власти и хозяйственного управления всех 
уровней. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, таких как, «Управление интеллектуальной 
собственностью», «Управление инновационным проектом», 
написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: знать существующие концепции и идеи в области 
национального и регионального развития, основные политические и 
социально-экономические институты, влияющие на принятие и 
исполнение управленческих решений, специфику и задачи 
административно-управленческой деятельности, основные 
показатели и критерии ее эффективности, структуру и механизм 
функционирования национальной экономики в России. 
Уметь: – разбираться в системе функционирования и развития 
экономики России, ее регионов, стран различных политических 
систем, технологического уклада, анализировать экономическую, 
политическую, правовую, социальную среду, в которой находится 
национальная (федеральная) экономика, экономика субъектов 
Российской Федерации уметь анализировать и применять на 
практике достижения зарубежных стран в области реформирования 
свих национальных экономик. 
Владеть: навыками анализа механизма функционирования органов 
государственного управления и регионального управления 
навыками взаимодействия с управленческих структур со всеми 
институтами гражданского общества, методами анализа социально-
экономических и политических процессов в регионе, методами 
оценки деятельности органов власти, с точки зрения адекватности 
принимаемых ими мер в области социально-экономического 
регулирования. 

Содержание 
дисциплины 

Методологические основы анализа национальной экономики. 
Макроэкономические показатели, пропорции и потенциал 
хозяйственных комплексов национальной экономики. Место и роль 
экономической политики в системе функций государства. 
Основные сектора национальной экономики. Структурная политика 
как часть государственной экономической политики. 
Экономический рост и экономическое развитие национальной 
экономики. Национальная экономика и мировая экономическая 



система. Денежно-кредитная, бюджетная и налоговая политика 
государства. Государственная региональная экономическая 
политика. Внешнеторговая политика и открытая национальная 
экономика. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование системы теоретических и практических знаний и 
профессиональных компетенций в области разработки и реализации 
управленческих решений по формировании финансовой стратегии и 
тактики организации; формирование навыков управления 
финансовыми ресурсами в современной экономике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3; ПК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические и методологические основы управления 
финансовой деятельности организаций в условиях рыночной 
экономики; принципы разработки и реализации финансовой 
политики организации. 
Уметь: производить оценку финансовых и реальных активов; 
производить оценку финансово-хозяйственной деятельности 
организации, выявлять тенденции в ее изменении. методами 
стоимостной оценки активов; 
Владеть: методами стоимостной оценки активов; методами 
планирования и прогнозирования; навыками выбора направлений 
использования финансовых ресурсов, форм и источников 
финансирования.  

Содержание 
дисциплины 

Сущность и организация финансового менеджмента. 
Методологические основы принятия финансовых решений. Основы 
принятия инвестиционных решений. Источники финансирования 
хозяйственной деятельности. Структура капитала и дивидендная 
политика. Управление активами. Финансовое планирование и 
прогнозирование. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные модели бизнеса и 
стратегии управления» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Современные модели 
бизнеса и стратегии управления» является формирование у 
студентов теоретических и практических знаний о современных 
стратегиях развития и моделях управления 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.5. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные стратегии и модели управления; основные 
результаты новейших исследований по проблемам стратегического 
развития, стратегиям развития и моделям управления. 
Уметь: применять модели оценки устойчивости развития 
организаций и модели управления для формирования стратегии 
развитии; применять различные методы анализа для выбора 
приоритетных направлений развития организаций; собирать 
необходимый статистический материал для построения стратегий 
развития; формировать прогнозы развития и управления 
организацией. 
Владеть: методикой и методологией проведения научных 
исследований в профессиональной сфере; навыками 
самостоятельной исследовательской работы. 

Содержание 
дисциплины 

Виды современных моделей бизнеса и условия их применения. 
Виды стратегий управления и связь их с моделями бизнеса. 

Виды учебной 
работы 

используются интерактивные и инновационные образовательные 
технологии: кейс-стади, деловые игры, решение хозяйственных 
ситуаций и управленческих задач, "битва проектов", бинарные 
лекции, лекции-дискуссии, лекции с заранее запланированными 
ошибками. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Комплексный экономический анализ» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Комплексный экономический 
анализ» является получение целостного представления об 
экономическом анализе как важнейшей функции управления 
организациями, осмысление и понимание основных методов 
экономического анализа и их применения на разных стадиях 
процесса разработки и принятия управленческих решений, 
получение практических навыков по анализу и оценке различных 
направлений производственно-хозяйственной, финансовой, 
маркетинговой и инвестиционной деятельности предприятия. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные (базовые) методики комплексного анализа 
деятельности предприятия, международную практику анализа 
деятельности предприятия. 
Уметь: осуществлять основные экономические расчеты, выполнить 
комплексный анализ деятельности предприятия, сделать грамотные 
выводы и предложения. 
Владеть: комплексными методиками анализа, основанными на 
расчете индикаторов. 

Содержание 
дисциплины 

Анализ состояния и использования ресурсов предприятия. Анализ 
себестоимости производства и продаж. Анализ производства и 
реализации продукции. Анализ прибыли и рентабельности. Анализ 
оборотных средств предприятия Анализ денежных средств 
предприятия. Анализ эффективности инвестиционных вложений. 
Анализ финансового состояния предприятия. Анализ 
кредитоспособности предприятия. Комплексная (рейтинговая) 
оценка деятельности предприятия. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация исследовательской 
деятельности» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – познание сущности и содержания исследовательской 
деятельности; экспликация и активное использование ключевых 
общенаучных категорий; умение формировать программу 
исследования как теоретико-организационную основу магистерской 
диссертации; способность планирования и организации проведения 
научного исследования; способность представления результатов 
проведенного исследования научному сообществу. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.7. Для овладения знаниями данной дисциплины 
необходимо знать основы экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин. Обладать навыками экономического 
мышления, умением письменно изложить свои мысли. Владеть 
статистическими и другими методами обработки информации. 
Уметь работать с научной литературой, в т.ч. размещённой в 
электронных средствах информации. Знать и уметь применять на 
практике требования Стандарта к оформлению научных работ. 
Знания по данному курсу необходимы для изучения дисциплин: 
Макроэкономика Микроэкономика Инновационные тенденции 
развития менеджмента, Инвестирование инновационной 
деятельности, прохождения практик и написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: содержательные результаты исследований отечественных 
учёных по избранной теме; основные элементы программы 
исследования; методические и содержательные результаты 
исследований отечественных и зарубежных учёных в рамках 
избранной темы; принципы составления и структуру программы 
исследования. 
Уметь: определять основные направления исследования, 
составлять в разрезе ключевых элементов программу 
эмпирического исследования; формулировать с учётом имеющегося 
научного задела основные направления исследования по избранной 
теме; составлять детальную программу исследования. 
Владеть: определёнными навыками выделения перспективных 
направлений исследования и составления исследовательских 
программ; навыками формулирования перспективных направлений 
и формирование программы исследования, обеспечивать их 
реализацию. 

Содержание 
дисциплины 

Основы теории и методологии исследовательской деятельности. 
Программа исследования как ее теоретико- организующая основа. 
Организация исследовательской деятельности.  

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационный менеджмент» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель – формирование понимания социально значимых процессов в 
развитии современного общества в парадигме открытых инноваций; 
ознакомление с теоретическими и методологическими основами 
инновационного менеджмента; анализ нормативно-правовой базы 
инновационной сферы Российской Федерации; выявление 
особенностей применения технологий инновационного 
менеджмента на отечественных предприятиях, использование их в 
практической деятельности.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В1.ОД.8. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: роль и значение необходимости инновационного развития 
экономики, управления инновационным развитием социально-
экономических систем на основе открытых инноваций, термины и 
понятия инновационного менеджмента 
сравнение различных терминов и отделять их от смежных понятий 
основные нормативно-правовые документы, регулирующие 
деятельность в сфере инноваций, инновационного менеджмента. 
Уметь: проводить сравнение различных терминов и отделять их от 
смежных понятий применять теоретические положения, способы 
анализа на практике, оценивать существующее состояние 
управления инновационным развитием организаций и 
законодательства по рассматриваемым вопросам для использования 
в профессиональной деятельности 
Владеть: навыками анализа готовности и способности организации 
участвовать в реализации программы организационных изменений 
на основе инноваций способами преодоления локального 
сопротивления изменениям при разработке корпоративной 
стратегии, оценить эффективность инновационной деятельности в 
рамках предприятия, Способами преодоления локального 
сопротивления изменениям. 

Содержание 
дисциплины 

Инновации в процессах развития. Основы инновационного 
менеджмента. Организационные структуры инновационного 
менеджмента. Инновационные стратегии.  Инновационное 
проектирование. Государственное регулирование инновационной 
деятельности. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление изменениями» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель – формирование системы знаний базовых положений 
современной теории управления изменениями в организации, и 
выработка навыков применения теории управления 
организационными изменениями в практической деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.9. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные теоретические концепции, базовые подходы и 
модели управления организационными изменениями; этапы 
проектирования изменений; модели реализации организационных 
изменений. 
Уметь: оценить возможности реализации организационных 
изменений, анализировать основные источники сопротивления в 
организации и выбрать методы преодоления сопротивления; 
применить на практике основные методики реализации изменений в 
организации. 
Владеть: практическими навыками оценки вероятности 
неблагоприятных воздействий на внедрение организационных 
изменений; навыками разработки программы изменений в 
организации и участвовать в их реализации. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические основы управления организационными 
изменениями. Методы и модели организационных изменений.  

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные теории менеджмента» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины: дать представление студентам о новых 
направлениях развития менеджмента, вызванных современными 
особенностями развития экономики, а так же научить применять 
эти знания на практике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.10. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: термины и понятия, связанные с проблемами современного 
менеджмента, основы современных управленческих школ и 
течений, теоретические положения курса, и уметь применять их на 
практике. 
Уметь: анализировать управленческие проблемы, возникающие в 
организации, оценивать внешнюю и внутреннюю среду 
организации и выбрать необходимые управленческие приемы, 
применять все знания, полученные в результате изучения курса, на 
практике. 
Владеть: навыками оценки внешней и внутренней среды 
организации и применения необходимых управленческих школ и 
течений. 

Содержание 
дисциплины 

Требования к современному менеджменту и уровень соответствия 
им используемых управленческих подходов. Особенности 
современного менеджмента. Характеристика рационального 
подхода, применяемого в менеджменте. Инновационные 
направления в менеджменте. Инкрементализм как новый 
методологический подход в менеджменте. Применение свойства 
эквифинальности в менеджменте. Заблуждения (мифы) 
современного менеджмента.  

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление внешнеэкономической 
деятельностью» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является разработка стратегических и тактических мер 
повышения конкурентной позиции товара и фирмы, проникновения 
и освоения рынков зарубежных стран. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.11. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: возникновение, функционирование и развитие 
внешнеэкономической деятельности в России и проблемы ее 
осуществления в условиях глобализации и инновационного 
развития. Законодательную и нормативно – правовую базу, 
регламентирующую управление внешнеэкономической 
деятельностью в условиях модернизации экономики. Сущность и 
содержание основных понятий и категорий внешнеэкономической 
деятельности. 
Уметь: использовать полученные знания в своей 
профессиональной деятельности на современном этапе. 
Владеть: навыками использования законодательных и нормативно 
– правовых актов при управлении внешнеэкономической 
деятельности, навыками правильного воспроизведения терминов и 
понятий Навыками ведения экономического анализа, поиска 
кандидатов по внешнеторговым операциям, проведением 
таможенной очистки с учетом инновационной составляющей.  

Содержание 
дисциплины 

 Организация управления внешнеэкономической деятельности в 
фирме. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в 
РФ и таможенном союзе. Современные формы и методы 
международной торговли. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация инновационного 
бизнеса» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – формирование комплекса знаний в области правовых, 
организационных и управленческих аспектов организации 
инновационного бизнеса и выработка навыков их применения в 
практической деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: что представляет собой инновационный бизнес как 
экономическая категория, основные понятия и термины, историю 
развития инновационного бизнеса в России и за рубежом, 
характерные особенности и основные проблемы инновационного 
бизнеса, а также направления и перспективы его развития; 
нормативно-правовое регулирование организации и 
функционирования  инновационного бизнеса в России и за 
рубежом; основные формы и виды инновационного бизнеса, 
инфраструктуру инновационного бизнеса, методы управления и 
развития инновационным бизнесом. 
 Уметь: оценивать риски, связанные с организацией 
инновационного бизнеса; разрабатывать бизнес-план и создавать 
бизнес-модель инновационной организации.  
Владеть: навыками применения современных методологий 
организации инновационного бизнеса, правовых, организационных 
и управленческих аспектов в практической деятельности при 
создании инновационного бизнеса и управлении им; способностью 
принятия управленческих решений и анализа их последствий по 
вопросам организации и развития инновационного бизнеса. 

Содержание 
дисциплины 

Экономические и правовые основы инновационного бизнеса. 
Инструменты и методы организации инновационного бизнеса.  

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория аукционов» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель – освоение студентами такого раздела теории дизайна 
экономических механизмов, как теория аукционов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные принципы функционирования экономических 
механизмов; классификацию аукционов. 
Владеть: терминологией и методами теории дизайна 
экономических механизмов, включая теорию аукционов. 

Содержание 
дисциплины 

Аукционы: первые примеры. Основные виды аукционов. 
Современные аукционы. Игровое представление аукционов 
Проблемы теории и практики аукционов Эффективные аукционы. 
Неэффективность реальных аукционов и трудности имплементации 
эффективных механизмов. Связь оптимальности и эффективности. 
Несимметричные аукционы. Аукционы с бюджетным ограничением 
Продажа товаров на Интернет-аукционах. Правила и стратегии: 
преимущество последних ставок. Открытость как способ 
поддержания сговора.  

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая диагностика 
инновационных организаций» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – объяснить слушателям содержание и сущность 
экономической диагностики инновационной организации, 
познакомить с методикой и организацией экономической 
диагностики, а также определить пути совершенствования 
инновационной деятельности предприятия по результатам 
диагностики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Тенденции необходимости инновационного развития 
экономики, управления инновационным развитием организации и 
методологию проведения экономической диагностики. 
Уметь: применять полученные знания в своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: Навыками применения теоретических и 
методологических положений экономической диагностики на 
практике. Навыками воспроизведения понятий и терминов. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические основы экономической диагностики инновационной 
деятельности Экономическая диагностика как инструмент 
управления инновационной деятельностью в организации. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. проведение занятий в форме круглых столов, 
презентация результатов исследования, сбор и обработка 
аналитической информации. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегическое планирование и 
управление проектами» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Стратегическое 
планирование и управление проектами» являются изучение 
различных теоретических концепций, сущность организационных 
систем и поведения организации как базы, на которую опирается 
современный менеджмент, формирование знаний и навыков в 
анализе среды организации и разработке направлений ее 
устойчивого развития. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2; ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные типы и формы организационно-управленческих 
решений с учетом их отличий. Этапы разработки организационно-
управленческих решений на основе стратегического планирования. 
Основные методы принятия организационно-управленческого 
решения. Сущность и значение управления проектами в 
организации. 
Уметь: оценить эффективность и качество организационно-
управленческого решения в сфере стратегического планирования.  
Применить на практике методы принятия организационно-
управленческих решений в системе управления проектами. 
Владеть: методикой построения организационно-управленческих 
моделей проектов, организовать процесс подготовки и принятия 
эффективного организационно-управленческого решения. Оценить 
эффективность процесса управления организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 
сетями. 

Содержание 
дисциплины 

Основы стратегического планирования и управления проектами. 
Проект как объект и субъект управления. Планирование и 
организация проекта. Информационные технологии в управлении 
проектами. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. Проведение занятий в форме круглых 
столов, презентация результатов исследования, сбор и обработка 
аналитической информации. Практические занятия в форме 
деловой игры по разбору проблемных ситуаций; 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 

Экзамен 



аттестации 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление инновационным 
проектом» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – дать комплексное представление студентам об особом 
направлении в менеджменте – управление инновационным 
проектом, а также в приобретении ими навыков эффективного 
применения полученных знаний на практике.   

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: особенности разработки и реализации инновационного 
проекта; специфику управления инновационным проектом на 
разных стадиях его жизненного цикла. 
Уметь: использовать полученные знания в своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками правильного воспроизведения терминов и 
понятий; навыками технико-экономического обоснования проектов. 

Содержание 
дисциплины 

Проектно - ориентированный подход в менеджменте. Понятие 
инновационного проекта. Сущность инновационных проектов и 
принципы управления ими. Особенности управления 
инновационным проектом. Разработка концепции инновационного 
проекта. Оценка экономической эффективности инновационных  
проектов. Планирование инновационного проекта. 
Организационные структуры управления инновационными 
проектами.  

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. Проведение занятий в форме круглых 
столов, презентация результатов исследования, сбор и обработка 
аналитической информации. Практические занятия в форме 
деловой игры по разбору проблемных ситуаций; 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговый менеджмент» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является способствовать 
подготовке квалифицированных специалистов, владеющих новым 
управленческим мышлением и знаниями того, как при уплате 
налогов добиваться поставленных целей, используя труд, 
интеллект, и мотивы поведения людей.  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.2. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-3; ПК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: сущность налогов; основы системы налогообложения; 
принципы системы налогообложения; обладать знанием 
закономерностей и особенностей развития налоговой системы РФ; 
  систему расчета налогов в России; современное законодательство, 
методические, нормативные и другие правовые документы, 
регламентирующие деятельность налоговых органов; организацию 
работы налоговых органов в сфере регулирования и контроля за 
деятельностью налогоплательщиков. 
Уметь: производить расчет налогов, действующих в РФ; заполнять 
декларации по уплате налогов; производить анализ 
инвестиционных проектов с точки зрения системы 
налогообложения. 
Владеть: навыками самостоятельного и последовательного 
применения аналитических инструментариев в анализе 
инвестиционных проектов для принятия управленческого решения 
с позиции уплаты налогов; построения логически выдержанных 
заключений по результатам проведенного исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Налоговый менеджмент: теоретические основы и формы развития. 
Государственная бюджетно- налоговая политика. Корпоративный 
налоговый менеджмент. Налоговое бремя: содержание и 
управление. Оптимизация налогов предприятия. Налоговое 
бюджетирование и налоговый бюджет организации. Учетная 
политика организации и налоговое планирование. Оффшорный 
бизнес и налоговый менеджмент. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. Проведение занятий в форме круглых 
столов, презентация результатов исследования, сбор и обработка 
аналитической информации. Практические занятия в форме 
деловой игры по разбору проблемных ситуаций; 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма Зачет 



промежуточной 
аттестации 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современное стратегическое 
корпоративное управление и корпоративный контроль» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – получение магистрантами  знаний в области современных 
подходов к разработке системы стратегического корпоративного 
управления компанией, основанные на системном анализе 
принципов и моделей структурной организации и 
основополагающих функций управляющей системы с учетом 
влияния на ее параметры и характеристики особенностей внешней и 
внутренней среды функционирования, интересов групп 
заинтересованных участников, выбранной стратегии развития, 
специфики текущего состояния и динамики эволюционного 
развития компании. А также в области современных механизмов 
практической реализации утвержденных компанией стратегических 
ориентиров и целей управления, с учетом особенностей выбранной 
стратегии развития корпорации и ключевых параметров ее контура 
корпоративного управления, характерных для соответствующего 
этапа ее эволюционного развития. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия, методы и инструменты количественного 
и качественного анализа процессов корпоративного управления; 
понятие и структуру системы поддержки стратегических действий 
корпорации, а также современные теории корпоративных финансов; 
основные элементы процесса стратегического управления и 
альтернативы стратегий развития, современные теории и концепции 
поведения на различных уровнях корпорации.  
Уметь: применять на практике различные инструменты, методы и 
подходы к разработке стратегий корпорации; выделять особенности 
реализации стратегий в зависимости от состояния корпоративной 
среды компании; использовать практические навыки реализации 
принятых стратегических решений для эффективного управления 
корпорацией. 
Владеть: подходами к оценке эффективности разработки и 
реализации корпоративных стратегий и политик; основными 
методами, способами и средствами разработки и реализации 
стратегий корпорации; практическими навыками разработки 
корпоративных стратегий с учетом особенностей деятельности и 
политики корпорации. 

Содержание 
дисциплины 

Основные положения стратегического корпоративного управления. 
Основные элементы стратегического корпоративного управления. 
Диагностика корпорации (акционерного общества). Инструменты 
реализации стратегии корпорации. Технология поддержки 
корпоративной стратегии. Особенности формирования и 
реализации корпоративных стратегий в сложных организационных 
структурах. 

Виды учебной 
работы 

Чтение проблемных лекций. Групповые дискуссии. Разбор 
конкретных ситуаций. Проведение занятий в форме круглых 



столов, презентация результатов исследования, сбор и обработка 
аналитической информации. Практические занятия в форме 
деловой игры по разбору проблемных ситуаций. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг территорий» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель – Цель преподавания дисциплины «Маркетинг территорий» 
являются: формирование и улучшение имиджа территорий, её 
престижа, деловой и социальной конкурентоспособности; 
расширение участия территории и ее субъектов в реализации 
международных, федеральных, региональных программ; 
привлечение на территорию государственных и иных внешних по 
отношению к территории заказов; повышение притягательности 
вложения, реализации на территории внешних по отношению к ней 
ресурсов; стимулирование приобретения и использования 
собственных ресурсов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.2. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, 
основные понятия, концепции, принципы и функции; субъекты 
территориального маркетинга; элементы комплекса маркетинга 
территорий; маркетинговую среду территории; виды, источники и 
методы получения маркетинговой информации; особенности 
поведения потребителей ресурсов и общественных благ 
территории. 
Уметь: сегментировать территориальные рынки, осуществлять 
позиционирование и дифференциацию территорий; составлять 
анкеты и проводить маркетинговые исследования; разрабатывать 
товарные, ценовые и коммуникативные стратегии в разрезе 
объектов территориального маркетинга; использовать 
маркетинговый инструментарий в сфере маркетинга территорий. 
Владеть: приемами и методами проведения маркетинговых 
исследований в сфере территориального маркетинга; основными 
стратегиями маркетинга территорий; основными методами 
формирования конкурентных преимуществ территории. 

Содержание 
дисциплины 

 Социально-экономическая сущность маркетинга территорий. 
Разработка элементов комплекса маркетинга территорий. 
Маркетинг территорий. Информационное обеспечение 
маркетинговой деятельности территории. Стратегический 
маркетинг территории. 

Виды учебной 
работы 

Кейсовые ситуации, проблемные лекции, групповые дискуссии. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма Экзамен 



промежуточной 
аттестации 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление интеллектуальной 
собственностью» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является формирование комплекса знаний студентов в 
области правового, экономического и организационного 
управления интеллектуальной собственностью организации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.1. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: правовые, экономические и организационные основы 
управления интеллектуальной собственностью организации. 
Уметь: находить и использовать информацию о рынке 
интеллектуальной собственности, позиционировать объекты 
интеллектуальной собственности в составе имущества организации. 
Владеть: навыками применения правовых норм при анализе 
объектов интеллектуальной собственности. 

Содержание 
дисциплины 

Правовые основы управления интеллектуальной собственностью. 
Интеллектуальная собственность в РФ: основные понятия, правовая 
охрана и правовая защита. Управление интеллектуальной 
собственностью в организации. Особенности учета, инвентаризации 
интеллектуальной собственности. Управление процессами передачи 
прав на объекты интеллектуальной собственности. Стратегия 
управления интеллектуальной собственностью в организации.  

Виды учебной 
работы 

Кейсовые ситуации, проблемные лекции, групповые дискуссии. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка управления имуществом 
организации» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – Формирование у слушателей потребности и умения 
использовать подходы и методы оценки стоимости бизнеса и 
управления стоимостью инновационной организации для решения 
профессиональных проблем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.5.2. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: цели оценки стоимости активов и компании в целом; 
источники информации, необходимые для оценки активов 
компании; основные подходы и методы оценки отдельных 
элементов имущества и обязательств компании; - понятие 
управления организацией через факторы стоимости. 
Уметь: оценивать материальные, нематериальные и финансовые 
активы организации; определять стоимость бизнеса; выявлять 
ключевые факторы стоимости компании. 
Владеть: методологией временной оценки денежных потоков; 
методами оценки материальных, нематериальных и финансовых 
активов компании; методологией оценки стоимости предприятия в 
целом; навыками количественного и качественного анализа для 
решения профессиональных проблем; экономико-математическими 
методами и моделями оценки стоимости предприятия. 

Содержание 
дисциплины 

Методологические основы оценки стоимости инновационной 
организации. Доходный подход к оценке стоимости инновационной 
организации. Применение затратного и сравнительного подходов к 
оценке стоимости инновационной организации. Основы 
стоимостного менеджмента.   

Виды учебной 
работы 

В ходе преподавания дисциплины используются интерактивные и 
инновационные образовательные технологии: кейс-стади, деловые 
игры, решение хозяйственных ситуаций и управленческих задач, 
"битва проектов". 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление человеческим капиталом 
инновационной организации» 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – формирование целостного представления о человеческом 
капитале, методах его формирования и развития. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.1. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: генезис и современную структуру человеческого капитала; 
направления и формы инвестирования в человеческий капитал, 
специфические черты инвестиций в человеческий капитал; 
особенности формирования общего и специального человеческого 
капитала;  специфические черты формирования фонда здоровья 
человеческого капитала; основные положения процесса 
инвестирования в мобильность работника; основные модели 
производства человеческого капитала, их общие черты и отличия; 
институциональные аспекты теории человеческого капитала, место 
и роль института семьи в формировании и сохранении 
человеческого капитала; взаимосвязь человеческого и социального 
капиталов; человеческого и интеллектуального капиталов; 
специфические черты предпринимателя как обладателя особого 
человеческого капитала. 
Уметь: формировать условия рационального поведения 
работников; обеспечивать эффективное формирование общего и 
специального человеческого капитала на индивидуальном и 
организационном уровнях; применять полученные знания в сфере 
формирования и использования человеческого капитала; 
анализировать деятельность организации в аспекте эффективного 
формирования, использования и сохранения человеческого 
капитала; управлять процессом улучшения человеческого капитала 
на индивидуальном и организационном уровнях. 
Владеть: навыками познавательной деятельности в сфере 
формирования, использования и развития человеческого капитала; 
способами инвестирования в человеческий капитал; методами 
оценки процесса эффективного использования человеческого 
капитала на разных уровнях хозяйствования. 

Содержание 
дисциплины 

Оценка персонала как человеческого капитала организации. 
Управление развитием человеческого капитала организации. 
Управление карьерой как способ формирования и развития 
компетенций. Вовлечение работников в управление и 
делегирование полномочий как способ развития персонала. 
Формирование команд как способ развития человеческого капитала 
организации. 

Виды учебной 
работы 

В ходе преподавания дисциплины используются интерактивные и 
инновационные образовательные технологии: кейс-стади, деловые 
игры, решение хозяйственных ситуаций и управленческих задач, 
"битва проектов". 

Используемые 
информационные,  

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 



инструментальные 
и программные 
средства 

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Микроэкономика» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель – усвоение магистрантами актуальных проблем 
микроэкономической теории; формирование у магистров развитого 
понятийного аппарата; анализ закономерностей микроэкономики с 
помощью математических моделей и методов; выработка навыков 
количественного и качественного анализа взаимосвязей различных 
аспектов микроэкономики. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В. ДВ.6.2. Для успешного изучения дисциплины необходима 
квалификация «бакалавр», «специалист». Умения и навыки, 
формируемые курсом, необходимы для освоения последующих 
учебных дисциплин, прохождения практик, написания ВКР. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы анализа состояния фирм и других субъектов 
экономики и современные методы анализа состояния и 
специфических особенностей осуществления различных вариантов 
развития агентов рынка. 
Уметь: исследовать закономерности развития экономики субъекта 
и определять варианты решения их проблем. 
Владеть: основными навыками самостоятельного анализа 
экономической информации о состоянии и динамике развития 
микроэкономики в условиях противоречивости процессов 
информационного обеспечения управленческих решений. 

Содержание 
дисциплины 

Поведение потребителей. Рыночный спрос и рыночное 
предложение. Взаимодействие спроса и предложения. 
Неопределенность и риски на рынке. Экономика благосостояния. 

Виды учебной 
работы 

В ходе преподавания дисциплины используются интерактивные и 
инновационные образовательные технологии: кейс-стади, деловые 
игры, решение хозяйственных ситуаций и управленческих задач, 
"битва проектов". 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 
 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



 


