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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональ-

ной образовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды пред-
ставляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требова-
ний рынка труда на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государ-
ственным образовательным учреждением высшего образования «Да-
гестанский государственный университет» по направлению подго-
товки 38.04.02. Менеджмент) и профилю подготовки «Управление 
проектами и программами», представляет собой систему докумен-
тов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рын-
ка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответ-
ствующей профессиональной области (российских и/или междуна-
родных) (при наличии), а также с учетом рекомендованной пример-
ной основной образовательной программы (ПООП) (при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание и планируемые результа-
ты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, ко-
торые представлены в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистра-

туры составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – програм-



мам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
_38.04.02. Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный при-
казом Минобрнауки России от «_30_»__марта_2015 г. №322; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) 

по направлению подготовки 38.04.02. Менеджмент, утвержденная 
05.07.18г.; 

•  Устав федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Дагестанский государ-
ственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02. Менеджмент имеет своей целью развитие у студентов лич-
ностных качеств, а также формирование личностных качеств, а так-
же формирование универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ профиль подго-
товки «Управление проектами и программами» является: развитие у 
студентов социально-личностных качеств, способствующих их пред-
принимательской активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-
женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: 
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономиче-
ских, математических и естественнонаучных знаний, получение 
высшего образования, позволяющего выпускнику успешно прово-
дить ориентированные на производство разработки и научные иссле-
дования, оформлять результаты научных исследований в виде пуб-
ликаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презента-
ций перед различными аудиториями. 

Миссия магистерской программы «Управление проектами и 
программами» направления подготовки «Менеджмент» -  ориенти-
рована на подготовку высококвалифицированных специалистов в 
области проектного управления, сочетающих фундаментальные зна-



ния в области экономики, маркетинга, менеджмента с глубоким изу-
чением процессов, происходящих в сфере туристской индустрии, а 
также обладающих практическими навыками работы в сфере про-
ектного управления.  
 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной 
программе. 

Срок получения образования по программе магистратуры, 
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, составляет 2 года для очной формы и 
2,2 года для очно-заочной формы обучения вне зависимости от при-
меняемых образовательных технологий в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки маги-
стров 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление 
проектами и программами» в ДГУ реализуется в очной и очно-
заочной формах. 

АОПОП может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению 38.04.02. 
Менеджмент  при обучении по индивидуальному учебному плану, 
вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым 
советом Университета и составляет не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения, 
а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по 
сравнению со сроком получения профессионального образования не 
более чем на один год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению и включает все виды контактной работы 
студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реа-
лизуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 
семестр). 



      Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
или 27 астрономическим часам.  

1.4. Требования к абитуриенту. 
         Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие кото-
рого подтверждено документом об образовании или об образовании 
и о квалификации. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие 
освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 
результатам вступительных испытаний, программы которых разра-
батываются Университетом с целью установления у поступающего 
наличия компетенций необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению.  

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные 
условия, включающие в себя возможность выбора формы 
вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 
использовать технические средства, помощь ассистента, а также 
увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление проек-
тами и программами» включает:  

- управленческую деятельность в предпринимательских орга-
низациях, направленную на разработку и реализацию производ-
ственных продуктов, обладающих качествами, удовлетворяющими 
требования потребителей, организацию комплексного обслуживания 
в основных секторах предпринимательской индустрии, проектирова-
ние свободных экономических зон и комплексов, управление ими; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в 
структурах, в которых выпускники создают и развивают на предпри-
ятиях в области проектного управления; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных органи-
зациях, связанных с решением управленческих проблем проектного 
управления; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятель-
ность в образовательных организациях высшего образования и орга-
низациях дополнительного образования, связанную с проектным 
управлением. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подго-
товки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление 
проектами и программами» может осуществлять профессиональную 
деятельность в следующих учреждениях и организациях: министер-
ства и ведомства, предприятия любой организационно-правовой 



формы, научно-исследовательские и образовательные организации 
высшего образования и организациях дополнительного образования, 
связанные с туристическим рынком. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 
следующие должности: 

- руководитель или исполнитель различных служб аппарата 
управления министерств и ведомств, предприятий любой организа-
ционно-правовой формы, связанных с проектным управлением; 

- предприниматель, организующий и создающий продукцию 
для реализации на рынке; 

- научный работник в научно-исследовательских организациях, 
занимающихся проблемами проектного управления; 

- преподаватель в образовательных организациях высшего об-
разования и организациях дополнительного образования, связанных 
с проектным управлением. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соот-

ветствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 
профиль подготовки «Управление проектами и программами» явля-
ются:  
- процессы управления организациями различных организационно-
правовых форм; 
- процессы государственного и муниципального управления, 
связанные с проектным управлением;  
- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 -

МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление проектами и 
программами», магистр должен быть подготовлен к следующим ви-
дам профессиональной деятельности: 

-  организационно-управленческая; 
-  аналитическая; 
- научно-исследовательская. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса ДГУ, дан-
ная программа магистратуры ориентирована на научно-
исследовательский и педагогический вид профессиональной дея-
тельности, как основной для программы академической магистрату-
ры.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформу-

лированы для каждого вида профессиональной деятельности по дан-
ному направлению подготовки на основе соответствующего ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.02 -МЕНЕДЖМЕНТ, профиль 
подготовки «Управление проектами и программами». 



Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подготовки «Управление проек-
тами и программами» должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в области организационно-управленческой деятельности: 
- Управление организациями, подразделениями группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями; 
- формирование системы проектного управления;  
- разработка стратегий управления персоналом организации, пла-

нирование и осуществление мероприятий, направленных на ее ре-
ализацию; 

- оценка экономической эффективности постановки системы пла-
нирования проектного управления. 

б) в области аналитической деятельности: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в организации; 
- анализ эффективности существующей системы проектного управ-

ления, разработка и обоснование предложений по ее совершен-
ствованию; 

- анализ и моделирование процессов проектного управления; 
- использование в практической деятельности организаций инфор-

мации, полученной по итогам анализа общедоступных критериев 
оценки рисков компании; 

в) в области научно-исследовательской деятельности: 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем про-

ектного управления; 
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере 

управления бизнесом; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований в 

системе проектного управления; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

темам проводимых исследований; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуаль-

ным проблемам проектного управления; 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы. Компетенции выпускника, формируемые в 
результате освоения данной программы магистратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются при-
обретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задача-
ми профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения 
данной программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ, профиль подго-



товки «Управление проектами и программами». 
         В результате освоения АОПОП магистратуры у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции. 
        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-
дать следующими общекультурными компетенциями: 
         В результате освоения программы магистратуры у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональ-
ные и профессиональные компетенции. 
        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-
дать следующими общекультурными компетенциями: 
        - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
        - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-
2); 
        - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 
        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-
дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 
        - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессио-
нальной деятельности (ОПК-1); 
       - готовностью руководить коллективом в сфере своей професси-
ональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
       - способностью проводить самостоятельные исследования, обос-
новывать актуальность и практическую значимость избранной темы 
научного исследования (ОПК-3). 
        Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обла-
дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ори-
ентирована программа магистратуры: 
 
      - организационно-управленческая деятельность: 
способностью управлять организациями, подразделениями, группа-
ми (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
      - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-
граммы ор-    анимационного развития и изменений и обеспечивать 
их реализацию (ПК-2); 
      - способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-
3); 
      - аналитическая деятельность: 



      - способностью использовать количественные и качественные 
методы для проведения прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результа-
там их применения (ПК-4); 
      - владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-
5); 
      - научно-исследовательская деятельность: 
      - способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-
следований актуальных проблем управления, полученные отече-
ственными и зарубежными исследователями (ПК-6); 
     - способностью представлять результаты проведенного исследо-
вания в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 
    - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования 
(ПК-8); 

       - способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-
9); 

4. Документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса при реализации 
АОПОП. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования, программам магистратуры и ФГОС ВО по 
направлению 38.04.02- МЕНЕДЖМЕНТ , профиль подготовки 
«Управление проектами и программами» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы маги-
стратуры регламентируется учебным планом; рабочими программа-
ми дисциплин (модулей); программами практик; календарным учеб-
ным графиком, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности (последовательность реализации дисци-
плин (модулей) программы магистратуры по семестрам, включая 
теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и ито-
говую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 
38.04.02. Менеджмент, профиль подготовки «Управление проек-
тами и программами» приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), 
практик, периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой 
(итоговой государственной) аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 



последовательности и распределения по периодам обучения. В учеб-
ном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с 
преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной ра-
боты обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базо-
вых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению 38.04.02. Менеджмент. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и 
дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 
программа магистратуры содержит дисциплины по выбору обучаю-
щихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбо-
ру обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расши-
рить свои знания в конкретных областях и видах деятельности за счет 
дисциплин по выбору и последующего выполнения квалификацион-
ной работы избранной направленности.  

АОПОП магистратуры предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (моду-
лей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 
учебный план, их изучение начинается с ___ курса ____ семестра. В 
конце 1 курса 9 семестра и 1 курса А семестра студенты осуществляют 
выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные 
студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. Студентам предоставляется возможность получить кон-
сультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 
дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную дея-
тельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требова-
ниями к структуре программы магистратуры, сформулированными в 
разделе 6 ФГОС ВО по направлению 38.04.02. Менеджмент  и реко-
мендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивиду-
альному учебному плану в установленные сроки с учетом их особен-
ностей и образовательных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обес-
печивает для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных по-
требностей, возможность освоения специализированных адаптацион-
ных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение 
профиля): 



- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 
способствуют возможности самостоятельного построения индивиду-
альной образовательной траектории. Адаптационные дисциплины в 
зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся с 
ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени 
ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в 
учебные планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные 
планы. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) 

учебного плана образовательной программы, включая элективные и 
факультативные дисциплины, 38.04.02. «Менеджмент» профиль 
«Управление проектами и программами»  приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды 
практик: в том числе научно-исследовательская работа (НИР), учеб-
ная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики – стационарная.  
Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
Способ проведения производственной практики – выездная.  
Преддипломная практика проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 
Календарный график учебного процесса данной АОПОП 

предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам 
практик - путем выделения в календарном учебном графике непре-
рывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик (научно-
исследовательская работа (НИР), учебная и производственная, в том 
числе преддипломная практики), предусмотренных образовательной 
программой – 38.04.02. Менеджмент приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 
следующими предприятиями и организациями: 

- Министерство экономики и территориального развития РД; 
- Торговый дом «Беларусь»; 

     -ООО «Махачкалинский хлебозавод №2». 
 - АО «Завод Дагдизель». 



При определении мест прохождения практики обучающимся с 
ОВЗ и инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в инди-
видуальной программе реабилитации, относительно условий и видов 
труда. При необходимости для прохождения практики создаются спе-
циальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений 
здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор 
мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает 
требования их доступности. Формы проведения практики инвалидов и 
лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготов-
ки 38.04.02.  «Менеджмент»,  для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям со-
ответствующей ОПОП в ВУЗе созданы фонды оценочных средств  
для  проведения теку-щего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит 
в состав каждой рабочей программы дисциплины (модуля) или про-
граммы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения 
и результатов обучения в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды 
оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и поз-
воляющие оценить достижение ими запланированных в основной об-
разовательной программе результатов обучения и уровень сформиро-
ванной всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости сту-



денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготов-
ки ответа на зачете или экзамене. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государствен-

ной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной про-

грамме магистратуры по направлению 38.04.02. Менеджмент вклю-
чает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалифи-
кационной работы и проводится в соответствии с Положение об ито-
говой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 
методические рекомендации по организации выполнения, методиче-
ские указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки магистров 
38.04.02. Менеджмент. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и 
лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов 
в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограни-
ченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигать-
ся, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техниче-
скими средствами при прохождении государственной итоговой атте-
стации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-
щихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 
их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения госу-
дарственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность 
сдачи им государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его 
сдачи:  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
      Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в 
полном объеме содержится в учебно-методической документации 



дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) аттеста-
ции. 

       Содержание учебно-методической документации обеспечива-
ет необходимый уровень и объем образования, включая и самостоя-
тельную работу студентов, а также предусматривает контроль каче-
ства освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонен-
тов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включаю-

щие в себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-
ты студента, методические указания студентам по освоению дисци-
плины, методические рекомендации преподавателю по проведению 
занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень инфор-
мационных технологий, используемых для осуществления образова-
тельного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оце-
ночных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для про-
ведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается 
в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные 
системы (перечень указывается в соответствующей рабочей про-
грамме). 

Электронные версии всех учебно-методических документов 
размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех 
студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-
методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информа-
ционно-образовательной среде с использованием специальных техни-
ческих и программных средств, содержащей все электронные образо-
вательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 
(дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных 
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается возможность приема-



передачи информации в доступных для них формах. 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к ре-
ализации программы магистрватуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отве-
чает квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках и(или) профессиональных стандартах (при нали-
чии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02. Менеджмент в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си-
стематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры, составляет 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-
рации), в общем числе научно-педагогических работников, реализу-
ющих программу магистратуры, составляет 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профес-
сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реа-
лизующих программу магистратуры, составляет 15 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, регио-
нальных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы повышения квали-
фикации, подтвержденные сертификатами; участвуют в междуна-
родных проектах и грантах; систематически ведут научно-
методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (пе-
дагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (со-
циальные работники), специалисты по специальным техническим и 
программным средствам обучения, а также, при необходимости, сур-
допедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 



 



 

 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

Приложение 2 
 

семестр Наименование дисциплины Форма контроля 

9 Современные проблемы менеджмента  Экзамен 

9 Управление изменениями в проекте  Зачет  
9. Правовое регулирование управленческой дея-

тельности 
Зачет 

В Государственный и корпоративный налоговый 
менеджмент  

Экзамен 

В Теория и методология маркетинговых иссле-
дований  

Экзамен 

В Методы исследования в менеджменте Зачёт  
В. Маркетинговая логистика  Зачёт  
9 Управление командной работой   Зачёт 
С  Корпоративное управление         Экзамен 
 A  Инновационные технологии в менеджменте  Экзамен 
В. Управление бизнес процессами в корпорациях  Зачет  
В Управление проектами и курсовая Экзамен 
С Проектный анализ и обоснование проекта и 

курсовая работа  
Экзамен 

С Оценка эффективности проектного управле-
ния  

зачёт 

С Управление проектом реструктуризации 
предприятий и организаций  

зачёт 

9 Управление контрактной работой  зачет 
9 Управленческая экономика  экзамен 
9 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности  
Зачет 

А Экономико- математическое моделирование в 
бизнес-системах  

Зачет 

А Теория организации и организационное пове-
дение и  курсовая работа  

Экзамен 

А. Современный стратегический анализ  Зачет  
В. Риск менеджмент управления  проектом  Зачет 
С Профессиональные навыки проект-менеджера  экзамен 



А Проектирование организационных структур 
управления проектом  

Зачет 
 

В Конфликты в системе управления  Экзамен 
В Управление по результатам Зачет с оценкой 

9, А,В,С,D Научно-исследовательская работа   
9 сем. Учебная  практика Зачет с оценкой  
А. Производственная  практика Зачет с оценкой  
В Производственная  практика Зачет с оценкой  
С Преддипломная практика  Зачет с оценкой  
 Государственная итоговая аттестация  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
 

Современные проблемы менеджмента 
Аннотация рабочей программы  

 
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» входит в вариатив-

ную часть и является дисциплиной по выбору программы аспирантуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент»  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менедж-
мент» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пробле-
мами, с которыми сталкивается современный менеджмент в связи с радикаль-
ными изменениями, происходящими в экономической, социальной, технологи-
ческой сферах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных –ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
представления о проблемах, с которыми сталкивается современный менеджмент 
в связи с радикальными изменениями, происходящими в экономической, 
социальной, технологической сферах. Будущие специалисты должны понимать, 
что менеджмент – развивающаяся область и его невозможно выучить раз и 
навсегда. 

 

Задачи курса:  
‒ сформировать у магистрантов фундаментальное представление о тенденциях 

развития менеджмента вообще, и менеджмента в высокотехнологичных 
отраслях, в частности; 

‒ дать навыки учета взаимосвязи экономической среды и стратегии развития 
организации; организационной структуры и мотивационной политики 
организации; выбора стиля лидерства и управления конфликтами. 

 
 

Правовое регулирование управленческой деятельности 
Аннотация рабочей программы  

        Дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» 



входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направле-
нию 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете управле-
ния кафедрой «Правовое обеспечение управления». Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с выбором организационной структуры 
хозяйствующего субъекта; алгоритма разработки документов, регламентирую-
щих функционирование специальных подразделений, осуществляющих функции 
корпоративного налогового менеджмента и применения критериев оценки опти-
мальности обеспечения взаимодействия подразделений налогового менеджмента 
с другими службами предприятия. Дисциплина нацелена на формирование сле-
дующих компетенций выпускника: ОК-2, ОПК-3, ПК-8 Преподавание дисци-
плины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 
семинарские занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текуще-
го контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме 
экзамена.  

          Целью освоения дисциплины «Правое регулирование управленческой 
деятельности» является сформировать знания об основах управления налоговы-
ми потоками в условиях организации на уровне конкретной организации и на 
макроэкономическом уровне в рамках осуществления государственного налого-
вого менеджмента в масштабах страны.  

          Задачи дисциплины: обучить студентов практическим методам и при-
емам работы по оптимизации налогообложения предприятия; дать комплексные 
знания о методах осуществления корпоративного налогового менеджмента с це-
лью выработки управленческих решений и повышения эффективности деятель-
ности организации; показать взаимосвязь и взаимозависимость организацион-
ных процессов, происходящих в обществе, с эффективностью деятельности кон-
кретного предприятия. 

 
Управление изменениями в проекте 

 
                               Аннотация рабочей программы  
 
Дисциплина " Управление изменениями в проекте" занимает одно из цен-

тральных мест среди дисциплин по специальности "Менеджмент" и входит в 
цикл общепрофессиональной подготовки.  

 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника: общекультурных –профессиональных – ОК-2, ОК-3, ОПК –3, ПК-2. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Программа курса " Управление изменениями в проекте”  составлена для 
учебного плана по специальности "МЕНЕДЖМЕНТ". 

  «Управление изменениями в проекте» – это специальный курс, раскрыва-
ющий методологию и организацию проведения исследовательской работы в 
процессе управления. В нем рассматриваются специфика системы управления 
как предмета исследования, а также совокупность ее свойств, характеристик и 



особенностей. Данный курс не только формирует научное представление об ис-
следовательской деятельности, но и содержит практические рекомендации по ее 
методологическому обеспечению, организации и планированию.  

      Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных заня-
тий, групповую работу студентов на семинарах. Курс предполагает помимо тео-
ретических занятий семинарские занятия. Самостоятельная работа предусматри-
вает освоение предложенной для изучения литературы. Курс завершается экза-
меном. 

Целью изучения курса "Управление изменениями в проекте" " является 
получение студентами представления о содержании систем управления  как 
научной дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, принципами, 
методологией, методиками управления изменениями в проекте. Курс предусмат-
ривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-
ских знаний по проблемам планирования.  

Методика изучения курса предполагает использование таких форм про-
ведения занятий, как лекции, семинары, самостоятельное изучение ряда вопро-
сов, глубокое и творческое исследование отдельной темы, отраженной в рефера-
тивной работе. Итоговой формой контроля знаний студентов является зачет. 

Ее назначение и цель состоит в следующем: 
-развить у студента творческие способности, перспективное мышление, при-

вить интерес к исследовательской деятельности, мотивировать научный и нова-
торский подход к управлению; 

-дать знания и навыки практического исследования управления, анализа су-
ществующих ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание будущего. 

 
 
Государственный и корпоративный налоговый менеджмент 

Аннотация рабочей программы  
         Дисциплина «Государственный и корпоративный налоговый менедж-

мент» входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Правовое 
обеспечение управления».  

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбо-
ром организационной структуры хозяйствующего субъекта; алгоритма разработ-
ки документов, регламентирующих функционирование специальных подразде-
лений, осуществляющих функции корпоративного налогового менеджмента и 
применения критериев оценки оптимальности обеспечения взаимодействия под-
разделений налогового менеджмента с другими службами предприятия.  

        Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: ОК – 2, ОПК-3.  

          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной ра-
боты и промежуточного контроля в форме экзамена.  

Целью освоения дисциплины «Государственный и корпоративный нало-
говый менеджмент» является сформировать знания об основах управления нало-
говыми потоками в условиях организации на уровне конкретной организации и 
на макроэкономическом уровне в рамках осуществления государственного нало-
гового менеджмента в масштабах страны.  

Задачи дисциплины:  



- обучить студентов практическим методам и приемам работы по оптими-
зации налогообложения предприятия;  

- дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного 
налогового менеджмента с целью выработки управленческих решений и повы-
шения эффективности деятельности организации;  

          - показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процес-
сов, происходящих в обществе, с эффективностью деятельности конкретного 
предприятия. 

 
Теория и методология маркетинговых исследований 

Аннотация рабочей программы  
           Дисциплина «Теория и методология маркетинговых исследований» 

входит в профессиональный цикл базовой части образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 – Менеджмент.                Дисциплина ре-
ализуется на факультете управления кафедрой коммерции и маркетинга. Содер-
жание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и про-
ведением маркетинговых исследований в организации, изучением современных 
способов и методов маркетинговых исследований: количественных, качествен-
ных, эксперимента.  

          Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ОК -1; ОПК-3;  

           Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискус-
сий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

           Целью освоения дисциплины - обучение студентов теоретическим и 
практическим навыкам и методам проведения маркетинговых исследований с 
целью снижения неопределенности, сопутствующей принятию управленческих 
решений. 

       
 

«Методы исследования в менеджменте» 
Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» входит в базовую часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менедж-
мент. Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менедж-
мент» 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: –профессиональных –ОК-1, ОПК-1, ОПК-3. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплексного 
представления о методологии и методах исследований, используемых в бизнес-
практике, постановки задачи, сбора, анализа различных данных и принятия эф-
фективных управленческих решений, а также о возможных инструментальных 
средствах и технологиях ИТ и ИС для сбора, анализа, интерпретации и пред-
ставления данных в целях оптимизации бизнес-процессов и принятия управлен-
ческих решений. Объектом изучения выступают различные методы исследова-
ний, традиционные и современные, применяемые в бизнес-практике самими 
компаниями или специализированными исследовательскими агентствами, фор-



мирующие комплексный методологический подход, который может быть при-
меним студентами, как в формате проведения проектов и анализа кейсов, так и 
при подготовке магистерских диссертаций. Задачи дисциплины: • углубление и 
расширение знаний о существующих методиках сбора и анализа данных о рын-
ке, конкурентах, бизнес-среде в целом, внутренней среде данных компаний; • 
формирование навыков использования информационных технологий и специ-
альных инструментальных средств на всех этапах исследовательского проекта: 
от постановки задачи и определения проблемы, до сбора, очистки, анализа и ин-
терпретации полученных данных, а также формирования отчетов о проведенных 
исследований и умения представить эту отчетность в информационных системах 
компании; • формирование у студентов логического мышления, необходимого 
для использования методологических основ проведения исследований, а также 
для проведения комплексного исследовательского проекта; • развитие аналити-
ческих способностей, и формирование системного видения процессов, происхо-
дящих во внешней бизнес-среде и внутри компании; • формирование умения 
компетентно анализировать возможности социально-экономической политики 
государства в обеспечении макроэкономической стабильности и экономического 
роста; • формирование навыков использования пакетов информационных техно-
логий и систем для анализа получаемых данных. 

 

Маркетинговая логистика 
Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Маркетиговая логистика» входит в профессиональный цикл 
базовой части образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления ка-
федрой коммерции и маркетинга. Содержание дисциплины охватывает круг во-
просов, связанных с изучением комплексной деятельности предприятия, дей-
ствующего на принципах маркетинга и логистики с учетом внешней и внутрен-
ней среды; реализации стратегии и тактики целевого маркетинга; элементов 
комплекса маркетинга и управление ими; использования маркетингового и логи-
стического инструментария в профессиональной деятельности, формированием 
и развитием оптимальных хозяйственных связей, рассмотрение главных подхо-
дов к формированию комплексной программы повышения конкурентоспособно-
сти фирмы. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника ОК-1, ОПК-3 Преподавание дисциплины предусматривает проведе-
ние следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самосто-
ятельная работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в фор-
ме зачет 

Цель настоящего курса – изучение основных положений, категорий и зако-
номерностей маркетинговой логистики как современного научного направления, 
рассмотрение главных подходов к формированию комплексной программы по-
вышения конкурентоспособности фирм с точки зрения логистики как новой па-
радигмы предпринимательской деятельности, а также применение  маркетинго-
вого и логистического подхода к управлению бизнес-процессами в различных 
сферах экономики. Задачами дисциплины являются: - формирование у студентов 
целостного представления о системе, обеспечивающей прохождение материаль-
ного и информационного потоков от первичного источника сырья вплоть до ко-
нечного потребителя; - знакомство с новейшими достижениями в области инте-



грации материально-технического обеспечения, производства, транспорта и тор-
говли; - формирование у будущего специалиста в области торговли ориентации 
на многоаспектную системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую вы-
сокую интеграцию с партнерами, обеспечивающую конкурентоспособность то-
варопроводящих систем 

Управление командной работой  
Аннотация рабочей программы  

 
 
Дисциплина «Управление командной работой» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры по направ-
лению 38.04.02 «Менеджмент» и предназначена для подготовки магистров. по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Дисциплина «Управление командной работой» является основным профи-
лирующим курсом, определяя весь цикл управленческих дисциплин.  

Дисциплина реализуется на факультете Управления кафедрой «Менедж-
мент». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: профессиональных – ОПК-2, ПК- 1, ПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме: текущий контроль успеваемости в форме 
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач, контрольная рабо-
та и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Цели дисциплины:   
-формирование понимания основных принципов создания команд и необхо-

димых условий успешной командной работы;  
-овладение методами управления деятельностью групп, направленных на− 

достижение групповых результатов с использованием минимальных ресурсов, 
на основе закономерностей групповой динамики.  

Задачи дисциплины:  
- изучение теоретических основ формирования групп, групповой динамики и 

технологии создания и развития команд;   
-формирование представления о навыках конструктивного межличностного− 

взаимодействия в команде и создания ресурса положительных эмоций для эф-
фективной работы в команде;   

-ознакомление с основами управления динамикой, мотивацией и сплоченно-
стью− групп;        -  овладение навыками диагностирования проблем группы и 
управления− основными условиями ее продуктивности;  

- развитие навыков эффективного принятия решений в команде и управле-
нии командной креативностью. 

 
Стратегии бизнес-роста 

Аннотация рабочей программы  
  
Дисциплина «Стратегии бизнес-роста» входит в вариативную часть обяза-

тельных дисциплин образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» и предназначена для подготовки магистров.  



Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент.  
 Содержание дисциплины нацелено на овладение студентами магистратуры 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области управления 
бизнесом, формирование у слушателей управлению бизнес-ростом организации.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: профессиональных – ПК- 3, ПК-5, ПК-6.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:  - лекции; - практические занятия;  - самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, кон-
трольной работы. - итоговый контроль в форме зачета, который проводится в 
устной форме.  

Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах 
72 часа по видам учебных занятий  

Целью изучения дисциплины «Стратегии бизнес-роста» является овладение 
студентами магистратуры теоретическими знаниями и практическими навыками 
в области формирование у студентов комплексного представления о методах и 
инструментах исследования стратегических возможностей развития бизнеса на 
основе анализа рыночных факторов и отраслевых тенденций Задачами учебной 
дисциплины «Стратегии бизнес-роста» являются: - изучение методологии и ин-
струментов исследований рыночных отраслевых тенденций, развитие аналити-
ческих способностей студентов; - формирование у студентов логического мыш-
ления, необходимого при проведении исследований, системного видения про-
цессов, происходящих во внешней и внутренней бизнес-среде организации; - 
формирование умения осуществлять отбор информационных источников, - вы-
бор методов исследования; - формирование навыков применения аналитических 
инструментов стратегического анализа  

 
Корпоративное управление  

Аннотация рабочей программы  
Дисциплина «Корпоративное управление» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры по направ-
лению 38.04.02 «Менеджмент» и предназначена для подготовки магистров. по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления   кафедрой   Менедж-
мент. 

Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами этических ос-
нов, форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и за-
рубежными партнёрами в рамках делового протокола; этических норм, требова-
ний этикета. Курс ориентирован на овладение навыками воздействия на партнё-
ра и клиентуру методами и тактическими приёмами рационального обеспечения 
своих интересов и достижения эффективного сотрудничества. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ПК-2, ПК-3, ПК-6  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа). 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью освоения дисциплины «Корпоративное управление» состоит в том, 
чтобы сформировать у студентов концептуальные представления о корпоратив-



ном управлении и российской специфики, деятельности исполнительных орга-
нов и членов совета директоров акционеров открытых акционерных обществ, 
предоставить набор действенных инструментов для внедрения принципов 
надлежащего корпоративного управления на практике. 

 
Инновационные технологии в менеджменте 

 
Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Инновационные технологии в менеджменте» входит в вариа-
тивную часть обязательных дисциплин образовательной программы магистрату-
ры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» и предназначена для подготовки ма-
гистров. по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент.  
Содержание дисциплины включает круг вопросов по формированию и раз-

витию методов системного анализа в методологии управления инновационной 
деятельностью коммерческих организаций, по оценке эффективности решений в 
управлении трудовыми ресурсами и капиталом в условиях формирования гло-
бального рынка и перехода к инновационной экономике.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника:  – ПК-2, ПК-6 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, кон-
трольной работы. - итоговый контроль в форме зачета, который проводится в 
устной форме.  
Целью освоения дисциплины является:  
− ознакомление с генезисом управленческого подхода «инновационное управле-
ние», его возможностями и ограничениями;  
- формирование навыков применения в практической деятельности принципов и ме-
тодов проектного управления и бюджетирования, ориентированного на результат;  

- развитие навыков использования программно-целевых методов бюджетно-
го планирования;  

- ознакомление с планированием регламентации административной деятель-
ности.  

 
 
Задачи курса: 
- сформировать у студентов фундаментальное представление об управленче-

ском подходе «управление по результатам», его возможностях и ограничениях;  
- сформировать навыки применения в практической деятельности принципы 

и методы проектного управления и бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат;  

- развить навыки использования программно-целевых методов бюджетного 
планирования. 

 
Управление бизнес-процессами в корпорациях  

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Управление бизнес-процессами в корпорациях» входит в вари-

ативную часть обязательных дисциплин образовательной программы магистра-
туры по направлению 38.04.02 – Менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менедж-



мент». 
 «Управление бизнес-процессами в корпорациях» - учебная дисциплина, 

углубляющая и конкретизирующая основные положения управления предприя-
тием, а также организацией производства применительно к деятельности мене-
джера в организации и занимающая одно из ведущих мест в специальной подго-
товке студентов, обучающихся по данной специальности.  

Учебная дисциплина способствует углублению и расширению базовой про-
фессиональной подготовки магистров, а так же учитывает их образовательные 
потребности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций у вы-
пускника: профессиональных - ПК-4, ПК-7, ПК-8. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины «Управление бизнес-процессами в корпо-
рациях» является формирование у будущих специалистов достаточного объема 
теоретических знаний и практических навыков по разработке, принятию и орга-
низации выполнения управленческих решений, направленных на обеспечение 
бесперебойной работы производственной системы, налаживанию основных про-
изводственных процессов, обеспечение управления производственного предпри-
ятия все необходимой теоретической информацией. 

 В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 
Усвоить структуру и содержание, построение и анализ понятия биз-

нес-процесс, необходимость его рациональной организации. 
Ознакомить с определяющими основами построения производ-

ственных процессов, их особенностями и возможностями применения. 
Обучить современным подходам к управлению деятельности орга-

низации. 
Обеспечить студентов основополагающими знаниями в области 

теории бизнес-процессов, позволяющими успешно освоить профиль под-
готовки «Производственный менеджмент». 

В процессе проведения занятий по курсу рекомендуется сочетать семинарские 
занятия и обсуждение теоретического материала с активными формами, играми 

 
Управление проектами 

Аннотация рабочей программы  
  
Дисциплина «Управление проектами» в корпорациях» входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 – Менеджмент и предназначена для подготовки маги-
стров. Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менедж-
мент.  

  
Содержание дисциплины нацелено на овладение студентами магистратуры 

совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с по-



ниманием роли проекта в организации в сфере закупок, основных положений 
современной концепции управления проектами, техники управления проектами 
с использованием экономико-математических методов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных –ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-7 

 
 Курс посвящен усвоению рыночного подхода в системе экономики плани-

рования реализации проектов в сфере закупок; изучению методологии анализа и 
синтеза решений при формировании эффективных управленческих решений в 
рамках контрактной системы; изучению методических основ управления риска-
ми проектов; развитию навыков по технологии проектирования эффективных 
решений многопроектного управления 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:  - лекции; - практические занятия;  - самостоятельная работа.  

  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, кон-
трольной работы. - итоговый контроль в форме зачета, который проводится в 
устной форме.  

 Цель изучения дисциплины – овладение студентами магистратуры базовы-
ми знаниями теории и практики управления проектами. Студент магистратуры 
должен: знать: современную методологию управления проектом; определения и 
понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления; определе-
ния и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; 
процессы и инструменты управления различными функциональными областями 
проекта; современные программные средства и информационные технологии, 
используемые в управлении проектами; историю и тенденции развития управле-
ния проектами; основные инструменты контроллинга проекта; уметь: анализи-
ровать цели и интересы стейкхолдеров проекта; определять цели, предметную 
область и структуры проекта; рассчитывать календарный план осуществления 
проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта; анализировать 
риски проекта; 4 осуществлять выбор программных средств для решения основ-
ных задач управления проектом; владеть навыками: навыками командной рабо-
ты в проектах; техникой самостоятельного управления несложными проектами; 
быть способным помогать управляющему сложными проектами во всех функ-
циональных областях управления проектами; быть способным эффективно 
участвовать в работе команды в сложных проектах. 
 

 
Оценка эффективности проектного управления  

Аннотация рабочей программы  
 
Дисциплина «Оценка эффективности проектного управления» входит в ва-

риативную часть образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02- Менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менедж-
мент» 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен уметь решать 
задачи по  

поиску, анализу и оценке информации для подготовки и принятия управлен-
ческих решений; анализу существующих форм организации управления; разра-
ботке и обоснованию предложений по их совершенствованию 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ПК-4, ПК-7; ПК-9 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, 
групповую работу студентов на семинарах. Курс предполагает помимо теорети-
ческих занятий семинарские занятия. Самостоятельная работа предусматривает 
освоение предложенной для изучения литературы. Курс завершается зачетом. 

Целями изучения курса «Оценка эффективности проектного управления» 
являются формирование у будущих специалистов системы базовых знаний и 
навыков для: 

осуществления оценки управления проектами;  
выявления наиболее распространенных препятствий, стоящих на пути внед-

рения программы оценки, и разрабатывать стратегии для их преодоления; 
создания подходящего набора показателей для определения эффективности 

и ценности управления проектами; 
разработки плана доведения данных до сведения различных заинтересован-

ных сторон; 
определения общей схемы шагов по реализации программы оценки эффек-

тивности. 
 

Управление проектом реструктуризации предприятий и ор-
ганизаций 

Аннотация рабочей программы  
 
Дисциплина «Управление проектом реструктуризации предприятий и орга-

низаций» является дисциплиной образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 – Менеджмент.  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент.  
Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами этических основ, 

форм и сфер делового общения с деловыми и официальными лицами и зарубеж-
ными партнёрами в рамках делового протокола; этических норм, требований 
этикета. Курс ориентирован на овладение навыками воздействия на партнёра и 
клиентуру методами и тактическими приёмами рационального обеспечения сво-
их интересов и достижения эффективного сотрудничества. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: ОПК-3, ПК-9 

Преподавание   дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа). Рабо-
чая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 
тестов, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью освоения дисциплины "Управление проектом реструктуризации 
предприятий и организаций"состоит в том , чтобы сформировать у студентов 
концептуальные представления о управлении проектом реструктуризации пред-
приятий и организаций и российской специфики, деятельности исполнительных 
органов и членов совета директоров акционеров открытых акционерных об-
ществ, предоставить набор действенных инструментов для внедрения принци-
пов надлежащего управления проектами на практике. 



 
 

Управление контрактной работой 
Аннотация рабочей программы  

 
Дисциплина «Управление контрактной работой» является дисциплиной об-

разовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 – Менедж-
мент.  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент 
 

Содержание дисциплины нацелено на освоение студентами основ управления 
контрактами на выполнение сложных работ и услуг, связанных с покупкой товаров 
или работ, например, проекты по НИОКР, обслуживание закупленного оборудования 
и сложной техники, проекты «под ключ» и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ОК-2, ПК-1, ПК-6 

Целью освоения дисциплины является рассмотрение особенности и отличи-
тельные черты именно контрактов по услугам, процедуры контроля качества 
услуг, процедуры контроля качества услуг и составление спецификации. Далее 
приводятся планы и структура управления контрактами на проведение работ и 
оказание услуг, отдельные аспекты управления на каждом этапе выполнения 
контракта 

 
. Управленческая экономика 

Аннотация рабочей программы 
 
Дисциплина «Управленческая экономика» входит в вариативную часть обра-

зовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02- Менеджмент 
. Для успешного овладения дисциплины требуется предварительное изуче-

ние следующих дисциплин: «Производственный менеджмент», «Управление 
проектами», «Управление экономическими и производственными рисками». По-
лученные студентами знания по дисциплине являются основой для дальнейшего 
изучения ими дисциплин «Управление бизнес-процессов в корпорациях», 
«Управление проектами» и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-
ка: ОПК-2, ПК-1 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умения использо-
вать экономические понятия и методы анализа при выработке и принятии 
управленческих решений.   Задачи дисциплины: • теоретическое освоение сту-
дентами знаний, связанных  с рыночным равновесием и неравновесием, поведе-
нием потребителя, выявление и формулирование актуальных научных проблем 
потребительского спроса, предложения и потребительского поведения;  • иссле-
дование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издерж-
ках и прибыли; • приобретение практических навыков сбора, обработки и оцен-
ки информации для подготовки и принятия управленческих решений, анализ 
существующих форм организации управления, обоснование предложений по их 
совершенствованию;  • моделирование основных типов экономических и управ-
ленческих решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 
распределению ограниченных ресурсов фирмы; • приобретение систематических 
знаний о закономерностях, правилах и процедурах формирования организаци-
онных структур управления и экономического механизма функционирования 
организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; • понимание 



механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, определе-
ние воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих 
организаций. 

Иностранный язык в профессиональной сфере 
 

Аннотация рабочей программы  
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» вхо-

дит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.03 - Менеджмент.  

Цель изучения дисциплины Целью преподавания дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной сфере» является приобретение 
студентами коммуникативной компетенции, позволяющей овладеть ос-
новами делового общения в устной и письменной форме. Задачи дисци-
плины Задачами освоения дисциплины являются: - формирование навы-
ков и умений активного речевого поведения в ситуациях общения дело-
вого человека; - овладение грамматическими явлениями и синтаксиче-
скими конструкциями, типичными для языка делового и повседневного 
общения; - овладение формами речевого этикета; - знакомство с основами 
языка бизнеса и экономики; - формирование навыков и умений письмен-
ной речи при ведении деловой корреспонденции; - возможность читать в 
оригинале тексты по деловой, социологической и экономической темати-
ке.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: ОПК-1, ПК-7  

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий:  - лекции; - практические занятия;  - самостоятельная работа.  
  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, кон-
трольной работы. - итоговый контроль в форме зачета, который проводится в 
устной форме.  

Экономико-математическое моделирование в бизнес-
системах 

Аннотация рабочей программы 
 дисциплины Дисциплина «Экономико-математическое моделиро-

вание в бизнес-системах» входит в вариативную часть образовательной 
программы магистратуры по направлению 38.04.03 - Менеджмент Дис-
циплина реализуется на факультете управления кафедрой математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин. Дисциплина нацелена на форми-
рование следующих профессиональных компетенций – ПК-4, ПК-5. Пре-
подавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, дис-
куссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме заче-
та. Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 

 Цели освоения дисциплины является освоение студентами методо-
логии и технологии исследования операций в менеджменте с использова-
нием математического аппарата и информационных технологий.   



Изучение дисциплины осуществляется в строгом соответствии с це-
левой установкой и в тесной взаимосвязи с потребностями области при-
менения. Основу теоретической подготовки студентов составляют лек-
ции. При изложении учебного материалы делается акцент на сущность 
математических методов и моделей, возможности использования матема-
тического аппарата в прикладных областях (в частности – в экономике), 
эффективность использования информационных технологий, направле-
ния автоматизации решения оптимизационных задач. Сосредотачивается 
внимание студентов на алгоритмах поиска оптимальных решений в биз-
несе, на возможностях информационной поддержки профессиональной 
деятельности.  

Теория организации и организационное поведение 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» входит 
в вариативную часть дисциплин по выбору программы магистратуры по направ-
лению 38.04.02 - Менеджмент 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менедж-
мент» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пробле-
мами поведения организационной системы в целом и поведения людей в органи-
зации; вопросы результативности организации; развитие культуры организации 
и культуры поведения отдельной личности в организации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ОК-1, ОПК-2, ПК-1,  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Целью изучения дисциплины «Теория организации и организационное 
поведение» является подготовка специалистов, обладающих знаниями и навы-
ками в области социологии и психологии управления.    

Задачами курса является изучение: 
- современных технологий управления, призванных обеспечить эффек-

тивность функционирования в условиях неопределенности внешней и внутрен-
ней среды;  

- типов поведения, влияющих на эффективность деятельности организа-
ции; 

- организационных, мотивационных проблем управления организацион-
ным поведением в рамках эффективного менеджмента. 

Современный стратегический анализ 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению  

38.04.02 - Менеджмент 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой менеджмен-

та. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснова-



нием, выработкой и принятием эффективные управленческие решения в профес-
сиональной деятельности менеджеров, а интеграцией всех знаний, определяю-
щих профессионализм деятельности современного менеджера. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: общепрофессиональных – ОПК-3, профессиональных – ПК-3, ПК-4 и ПК-
5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 
Целью дисциплины «Современный стратегический анализ» является озна-

комление студентов с основными понятиями, методами и практическим приме-
нением в различных сферах управления современного стратегического анализа 
как способа выявления и развития конкурентных преимуществ компании. 

Задачи курса: 
– познать фундаментальные факторы, определяющие успех в бизнесе; 
– приобрести навыки анализа конкурентных преимуществ посредством 

идентификации, эффективного использования и развития способностей компа-
нии; 

– научиться вырабатывать стратегии развития фирмы (компании) или тер-
риториальной производственной системы, основанные на ее конкурентных пре-
имуществах. 

Объект изучения дисциплины – ресурсы, условия и органы управления 
фирмой (компанией, территориальной производственной системой), ее конку-
рентная среда и конкурентные стратегии. 

Риск-менеджмент управления проектом  
Аннотация рабочей программы 

 
Дисциплина «Риск-менеджмент управления проектом» входит в вариатив-

ную часть дисциплин по выбору часть образовательной программы магистрату-
ры по направлению 38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина реализуется на факуль-
тете управления кафедрой «Менеджмент» 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 
      Программа дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, 
групповую работу студентов на семинарах. Курс предполагает помимо теоре-
тических занятий семинарские занятия. Курс «Риск- менеджмент управления 
проектом» имеет своей целью: дать представление об основах моделирования 
экономических процессов в условиях риска, способствовать приобретению 
навыков в определении оптимальных стратегий в ситуациях, связанных с 
риском на основе использования экономико-математических методов. 



Предлагаемый курс способствует трансформации уже полученных экономи-
ческих знаний, ориентированных, в основном, на детерминированные эконо-
мические процессы в направлении осознания роли стохастических факторов в 
экономической теории и практике. 

Проектирование бизнеса 
Аннотация рабочей программы  

  
Дисциплина «Проектирование бизнеса» входит в вариативную часть дисци-

плин по выбору образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» и предназначена для подготовки магистров.  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент.  
  
Содержание дисциплины нацелено на овладение студентами магистратуры 

совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с по-
ниманием роли проекта в организации в сфере закупок, основных положений 
современной концепции управления проектами, техники управления проектами 
с использованием экономико-математических методов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника: профессиональных – ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7 

 
 Курс посвящен усвоению рыночного подхода в системе экономики плани-

рования реализации проектов в сфере закупок; изучению методологии анализа и 
синтеза решений при формировании эффективных управленческих решений в 
рамках контрактной системы; изучению методических основ управления риска-
ми проектов; развитию навыков по технологии проектирования эффективных 
решений многопроектного управления 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий:  - лекции; - практические занятия;  - самостоятельная работа.  

  
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля: - текущий и промежуточный контроль - в форме эссе, кон-
трольной работы. - итоговый контроль в форме зачета, который проводится в 
устной форме.  

 Цель изучения дисциплины – овладение студентами магистратуры базовы-
ми знаниями теории и практики управления проектами. Студент магистратуры 
должен: знать: современную методологию управления проектом; определения и 
понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления; определе-
ния и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; 
процессы и инструменты управления различными функциональными областями 
проекта; современные программные средства и информационные технологии, 
используемые в управлении проектами; историю и тенденции развития управле-
ния проектами; основные инструменты контроллинга проекта; уметь: анализи-
ровать цели и интересы стейкхолдеров проекта; определять цели, предметную 
область и структуры проекта; рассчитывать календарный план осуществления 
проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта; анализировать 
риски проекта; 4 осуществлять выбор программных средств для решения основ-
ных задач управления проектом; владеть навыками: навыками командной рабо-
ты в проектах; техникой самостоятельного управления несложными проектами; 
быть способным помогать управляющему сложными проектами во всех функ-
циональных областях управления проектами; быть способным эффективно 
участвовать в работе команды в сложных проектах. 

 



Конфликты в системе управления 
 

Аннотация рабочей программы 
 
Дисциплина «Конфликты в системе управления» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» и предназначена для подготовки маги-
стров. 

 Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой Менеджмент.  
Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов 

знания по регулированию трудовых конфликтов и обеспечению алгоритмов для 
минимизации их негативных последствий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: – ОПК-2, ПК-2 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Основной целью курса является формирование у студентов целостного пред-
ставления о современной теории и практике изучения конфликтов, навыках 
профессионального поведения в конфликтных ситуациях и регулирования кон-
фликтов, что позволит будущим специалистам оптимизировать взаимодействие 
с персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, 
наладить отношения сотрудничества. 

В процессе изучения курса необходимо решение следующих задач: 
• изучить теоретические основы конфликта, закономерности его возникно-

вения и протекания; 
• ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической 

науки; 
• показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность; 
• сформировать умение принимать управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях; 
• помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 

 
 

Управление по результатам 
 

Аннотация рабочей программы  
 

Дисциплина «Управление по результатам» входит в вариативную часть 
дисциплин по выбору программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Ме-
неджмент»  

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой «Менедж-
мент» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пробле-
мами, с которыми сталкивается современный менеджмент в связи с радикаль-
ными изменениями, происходящими в экономической, социальной, технологи-
ческой сферах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-
ника: профессиональных – ОПК-3, ПК-1. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена 

 
 
 
Целью освоения дисциплины является:  
 ознакомление с генезисом управленческого подхода «Управление по 

результатам», его возможностями и ограничениями;  
- формирование навыков применения в практической деятельности прин-

ципов и методов проектного управления и бюджетирования, ориентированного 
на результат;  

- развитие навыков использования программно-целевых методов бюджет-
ного планирования;  

- ознакомление с планированием регламентации административной дея-
тельности.  

Задачи курса: 
- сформировать у студентов фундаментальное представление об управлен-

ческом подходе «управление по результатам», его возможностях и ограничени-
ях;  

- сформировать навыки применения в практической деятельности принци-
пы и методы проектного управления и бюджетирования, ориентированного на 
результат;  

- развитить навыки использования программно-целевых методов бюджет-
ного планирования. 
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