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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 Современные проблемы менеджмента 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия  

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Содержание дисциплины:  

Современные свойства внешней деловой среды и проблемы менеджмента. Современные 

теории и концепции менеджмента. Проблемы развития бизнес-стратегий. Проблемы управле-

ния организационными изменениями в современных условиях. Модели современного менедж-

мента. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.02 Методы исследования в менеджменте 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3      способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание дисциплины:  

Общая методология научного творчества. Методология научного исследования. Изложе-

ние результатов научного исследования 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.Б.03 Профессиональный иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1      готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Визит зарубежного партнера. Устройство на работу. Поездка по делам фирмы. Посещение 

фирмы. Язык официальных деловых документов. Заключение договора. Менеджмент. Функции 

менеджера. Маркетинг. Реклама. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.04 Экономические аспекты управленческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину «Экономические аспекты управленческой деятельности». Бухгал-

терский учет как источник экономической информации о деятельности фирмы. Управление 

производством. Издержки производства. Доход фирмы. Управление инвестиционной деятель-

ностью фирмы. Управление инновационной деятельностью фирмы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.05 Организация исследовательской деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения  

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 
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ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание дисциплины:  

Методологические основы познания и творчества. Черты научного исследования. Схема 

научного исследования. Логика научного исследования. Методика и техника оформления ре-

зультатов научного исследования.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б.06 Интеллектуальные методы в экономике и бизнесе 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

Содержание дисциплины:  

Современные интеллектуальные средства в экономике и бизнесе. Математические методы 

поддержки принятия решений. Автоматизированные системы поддержки принятия решений. 

Экспертные системы. Когнитивное моделирование. Перспективы  развития систем искусствен-

ного интеллекта. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б.07 Методология научного исследования 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала  

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

Содержание дисциплины:  

Научное познание и его специфика. Традиции и новации в науке. Динамика и структура 

научного знания. Идеалы и нормы научного исследования. Методология научного исследова-

ния. Методы экономических исследований 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 Современный стратегический анализ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание дисциплины:  

Основные элементы стратегического управления. Процесс стратегического управления. 

Стратегический анализ внешней и внутренней среды. Анализ стратегических альтернатив и ре-

ализации стратегии.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.02 Управленческая экономика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Содержание дисциплины:  

Введение в дисциплину «Управленческая экономика». Экономическое поведение фирмы. 

Анализ спроса и предложения. Ценовая политика фирмы. Планирование экономической дея-

тельности фирмы. Неопределенность и риск в деятельности фирмы. Влияние государствен-

ных органов управления на поведение фирмы. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.03 Управление корпоративными финансами 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 
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ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

Содержание дисциплины:  

Содержание и принципы организации финансов корпорации. Управление расходами кор-

порации. Управление доходами корпорации. Управление прибылью корпорации. Формирова-

ние и управление капиталом корпорации. Себестоимость и управление затратами корпорации. 

Анализ безубыточности. Управление оборотными средствами корпорации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.04 Теория организации и организационное поведение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Содержание дисциплины:  

Введение в Теорию организации и организационное поведение. Структура организации. 

Понятие и сущность системы. Теория поведения человека в организации. Лидерство и власть. 

Понятие, классификация и законы лидерства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.05 Региональное управление 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

Содержание дисциплины:  

Основы регионального управления. Анализ социально-экономического развития регио-

нов. Региональная политика. Программно-целевой подход в управлении региональной полити-

кой. Эффективность регионального управления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

http://economy-ru.com/upravlenie-finansami-rf/analiz-bezubyitochnosti-37175.html
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Б1.В.06 Системные исследования в управлении экономикой 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание дисциплины:  

Основные положения методологии систем и системного подхода. Методологические ас-

пекты формирования целей и задач социально-экономических систем. Системы управления в 

социально-экономической сфере. Системные исследования социально-экономических систем. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.07 Кадровая политика в органах власти 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы государственной кадровой политики. Сущность, основные задачи, 

принципы кадровой политики в системе государственного и муниципального управления. Кад-

ровая работа и кадровая служба в системе государственного и муниципального управления. 

Кадровые технологии оценки персонала в системе государственного и муниципального управ-

ления. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управленческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  
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ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Содержание дисциплины:  

Введение в психологию управленческой деятельности. Организационные феномены. Ис-

тория возникновения и развития психологии управленческой деятельности. Теоретические ос-

новы психологии управленческой деятельности. Актуальные проблемы психологии управлен-

ческой деятельности. Прикладные проблемы психологии управленческой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Менеджмент делового взаимодействия 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Содержание дисциплины:  

Особенности делового взаимодействия. Применение при деловом взаимодействии вер-

бальных технологий. Применение при деловом взаимодействии невербальных технологий. Де-

ловое взаимодействие с учетом психологических характеристик личности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Бюджетная система и бюджетный процесс 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Основы построения бюджетной системы Российской Федерации. Межбюджетные 

отношения в Российской Федерации. Формирование федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местного бюджетов. Формирование бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Бюджетная классификация Российской Федерации. 

Бюджетная политика Российской Федерации. Управление бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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Б1.В.ДВ.02.02 Государственные и муниципальные финансы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Особенности развития бюджетной политики РФ на современном этапе развития. Управ-

ление финансами. Финансовое планирование и прогнозирование. Государственный финансо-

вый контроль. Государственный и муниципальный кредит в РФ. Бюджетное устройство и бюд-

жетный процесс. Местный бюджет и бюджетный процесс на муниципальном уровне. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Политические институты и их эволюция 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия  

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

Содержание дисциплины:  

Возникновение и развитие политической мысли: основные идеи и методы анализа поли-

тики. Политические учения в России XI-XX вв. Политика и власть как общественные явления. 

Современный мир и международный политический процесс. Политические системы и полити-

ческие режимы современности. Гражданское общество и государство. Политические партии и 

партийные системы. Общественные организации и группы интересов в политике. Человек как 

субъект и объект политики. Политическое участие. Политические элиты. Политическое созна-

ние. Современные политические идеологии. Политическая культура. Политические кризисы. 

Политические (этнополитические) конфликты. Политический процесс и политические техноло-

гии. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Геополитика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия  



38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль): «Государственное управление и местное самоуправление» 

Программа академической магистратуры 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, заочная 

12 

 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

Содержание дисциплины:  

Введение в курс геополитика. Основные эпохи геополитики. Основные идеи и принципы 

геополитики. Современные геополитические школы и теории Запада. Русская школа геополи-

тики. Особенности российского геополитического мышления в новом тысячелетии. Геополити-

ческие последствия распада СССР. Россия в постсоветском пространстве.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление развитием территорий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

Содержание дисциплины:  

Управление развитием территорий: сущность, основные принципы, правовая основа. 

Местное самоуправление – основное звено управления развитием территорий в России: право-

вые основы. Территориальные и организационные основы местного самоуправления. Экономи-

ческая основа местного самоуправления. Стратегическое планирование социально-

экономического развития территории как важнейшая функция управления и особые инструмен-

ты управления развитием территорий.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Стратегическое территориальное планирование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

Содержание дисциплины:  

Концепция социально-экономического развития территории. Стратегические установки 

социально-экономического развития. Анализ стратегического потенциала территории. Про-

грамма социально-экономического развития. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Б1.В.ДВ.05.01 Методы управления изменениями 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы управления изменениями. Инновационная деятельность как основ-

ной источник развития. Управление технологическим развитием организации. Управление раз-

витием продукции. Организационно-управленческое развитие компании. Сопротивление орга-

низационным изменениям и методы его преодоления. 

Восприимчивость организации к нововведениям и организационное развитие.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Принятие решения в организации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Сущность и основные понятия теории принятия решений. Общая характеристика управ-

ленческих решений.  Понятия неопределённости, риска, опасности. Понятие и технология про-

цесса принятия решений. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление качеством жизни 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  
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Содержание дисциплины:  

Качество среды жизнедеятельности населения. Уровень жизни населения и его идентифи-

кация. Бедность, её измерение.  Качество жизни и его измерение. Государственное управление 

уровнем и качеством жизни. Зарубежный опыт управления уровнем и качеством жизни. Управ-

ление качеством трудовой жизни. Экологические аспекты управления качеством жизни населе-

ния.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление кадровым потенциалом региона 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

Содержание дисциплины:  

Кадровый потенциал и проблема кадрового обеспечения региона. Формирование регио-

нального рынка труда и использование кадрового потенциала. Воспроизводство и формирова-

ние кадрового потенциала региона. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.В.01 Антикризисное управление 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание дисциплины:  

Введение. Сущность антикризисного управления. Антикризисное государственное регу-

лирование. Механизмы антикризисного управления предприятием. Антикризисное управление 

на различных стадиях жизненного цикла предприятия. Методы прогнозирования экономиче-

ской конъюнктуры в антикризисном управлении. Диагностика финансово-экономического со-

стояния и перспектив развития предприятия. Разработка политики восстановления платежеспо-

собности предприятия. Банкротство и санация предприятий. Мировое соглашение между пред-

приятием-должником и кредиторами. Финансовое оздоровление и внешнее управление пред-

приятия. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

ФТД.В.02  Правовые основы противодействия коррупции и предупреждение кор-

рупционных рисков в профессиональной деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1       готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2       готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК-1  способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Содержание дисциплины:  

Понятие, принципы и субъекты коррупции, Коррупционные правонарушения: классифи-

кация, динамика, Запреты, обязанности и ограничения, распространяющиеся на отдельные ка-

тегории должностных лиц и служащих, Механизм противодействия коррупции при трудо-

устройстве должностных лиц, Противодействие коррупции при наличии конфликта интересов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

Антикоррупционная экспертиза и коррупциогенные факторы в нормотворчестве 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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ПРАКТИКИ 

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

ных умений и навыков 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

 ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

 ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 
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 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

 ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика: технологическая практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

 ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 
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 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.В.04(П) Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3     способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать акту-

альность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

 ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

 ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

 ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 
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Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в профильной 

организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 27 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 18 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Б2.В.05(Пд) Производственная практика: преддипломная практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических задач 

ПК-4 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материа-

лы по результатам их применения 

 ПК-5 владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде 

 ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

 ПК-7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи или доклада  

 ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

 ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Содержание практики:  
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Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах от-

четности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, об-

работка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, структур-

ном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в про-

фильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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