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1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Управление бизнесом», реализуемая  в Дагестанском государственном 
университете по направлению подготовки «Менеджмент», представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы. 
 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 
направлению подготовки «Менеджмент». 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 
- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 
1996 г. №125-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
«Менеджмент» высшего профессионального образования (магистратура), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. 
№  636. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Приказ Минобрнауки России о внесении изменений в соответствие специальностей СПО, 

перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. N355; 
- Устав Дагестанского государственного университета. 

     
1.3. Общая характеристика магистерской программы «Управление бизнесом»  по 

направлению подготовки «Менеджмент» 
 

Цель - формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению «Менеджмент», с учетом особенностей направления подготовки 
«Менеджмент» магистерской программы «Производственный менеджмент», развитие 
коммуникационных и психологических качеств, формирование гражданской ответственности  
и самосознания, понимание социальной значимости профессии. 

Миссия магистерской программы «Производственный менеджмент» направления 
подготовки «Менеджмент»  - обеспечение потребностей органов государственной власти и 
субъектов реального сектора экономики в высококлассных специалистах по 
производственному менеджменту. 
       Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО 2 года. 
       Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии в ФГОС ВО- 120 зачетных 
единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентов ООП. 

 

 4 



1.3.1. Цель магистерской программы «Управление бизнесом» 
ООП магистратуры имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Управление бизнесом» 
          Срок освоения ООП  - 2 года в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 
1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Управление бизнесом» 

Трудоемкость освоения ООП - 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы «Управление бизнесом» 

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

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 
программы «Управление бизнесом» по направлению подготовки  «Менеджмент» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 
- организации       любой       организационно-правовой       формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 
качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 
-  органы государственного и муниципального управления; 
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело; 
- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем; 
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистерской программы  
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
- процессы государственного и муниципального управления;  
- научно-исследовательские процессы. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы: 

а) организационно-управленческая и экономическая; 
б) аналитическая и консультационная; 
в) научно-исследовательская и педагогическая; 
г) проектная; 
д) предпринимательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 
а) в области  организационно-управленческой и экономической деятельности: 

- Управление организациями, подразделениями группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями; 

- формирование системы производственного менеджмента;  
- разработка стратегий управления персоналом организации, планирование и осуществление 

мероприятий, направленных на ее реализацию; 
- оценка экономической эффективности постановки системы планирования в организации. 

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

организации; 
- анализ эффективности существующей системы  менеджмента,  разработка и обоснование 

предложений по ее совершенствованию; 
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- анализ и моделирование процессов управления производством; 
- использование в практической деятельности организаций информации, полученной по 

итогам анализа общедоступных критериев оценки  рисков компании; 
в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем  менеджмента; 
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления  в 

организации; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе управления на 

предприятии; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам проводимых 

исследований; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам на 

предприятии; 
- разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала  управлением 

организации; 
- разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала  

соответствии со стратегией развития; 
- разработка и использование современных образовательных технологий в процессе 

обучения специалистов в области производственного менеджмента; 
- организация и участие в образовательном процессе высшего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, формирующем 
профессиональные компетенции специалистов по производственному менеджменту; 

- организация и контроль результатов деятельности;  
- педагогическая деятельность в учебных заведениях. 

г) в области проектной деятельности: 
- разработка и применение современных методов в организации производственного 

менеджмента компании;  
- разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования системы производственного 

менеджмента в компании (в т.ч. в кризисных ситуациях); 
- внедрение и оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы 

производственного менеджмента компании. 
3. Компетенции выпускника магистратуры, формируемые в результате освоения 

магистерской программы «Управление бизнесом» 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать новые методы исследования (OK- 1); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК- 

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

последствия (ОК-4); 
свободным владением иностранным языком как средством профессионального 

общения (ОК -5); 
обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК- 6); 
3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
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организационно-управленческая: 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умением использовать современные методы управления корпоративными финансами 
для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

аналитическая: 
способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 
владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6) 
владением методами стратегического анализа (ПК-7) 
способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8) 
научно-исследовательская: 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

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

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада (ПК-12); 

педагогическая: 
способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Управление бизнесом» по 
направлению подготовки «Менеджмент». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистратуры по 
направлению подготовки «Менеджмент» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом; 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

 7 



5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации магистерской программы «Управление бизнесом» по 
направлению подготовки «Менеджмент». 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистратуры по 
направлению подготовки «Менеджмент» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом; 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
4.1. Календарный учебный график подготовки магистра. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП ВО по 
годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. Приложение 
4.2. Учебный план подготовки магистра. Приложение1 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Аннотации дисциплин базовой части учебного плана  даны в Приложении 2 . 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
обучающихся. 
4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» 
практика является обязательным разделом основной образовательной программы 
магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 
практик:  

- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская; 
- педагогическая. 

Программа практики приведена  в Приложении 3. 
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» 
научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной 
образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
и целями данной магистерской программы. 

В соответствии требованиями, сформулированными в разделе 7.16. ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Менеджмент», предусмотрены следующие виды и этапы 
выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание 
реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 
составление отчета о научно-исследовательской работе; 
публичная защита выполненной работы. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Управление 
бизнесом» 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Менеджмент». 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечено научно-
педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечено 
не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений.  

100% преподавателей обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 
имеют ученые степени и ученые звания. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.  

Дагестанский государственный университет располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения,  минимально необходимый для 
реализации магистерской программы включает в себя:  

- лаборатории; 
- специально оборудованные кабинеты и аудитории; 
- компьютерные классы. 
Программа «Управление бизнесом» обладает всеми необходимыми кадровыми и 

материальными ресурсами. 

Кадровое обеспечение образовательной программы «Производственный менеджмент» 
осуществляет кафедра Менеджмент. Численность профессорско-преподавательского состава 
18 человек, из них докторов наук, профессоров 7 чел. (40%), кандидатов наук, доцентов 11 
чел. 60%), . Привлечено к проведению занятий руководящих работников и специалистов в 
области производственного менеджмента – 3 доктора наук, профессора .  Возрастной состав – 
средний возраст профессорско-преподавательского состава – 45 лет, наличие у штатных 
преподавателей опыта работы на производстве – 40%, доля преподавателей авторов вузовских 
учебников -35 %, доля преподавателей, ежегодно повышающих квалификацию – 50%. 

Кафедра Менеджмент, осуществляющая подготовку по образовательной программе 
«Производственный менеджмент» имеет высокое материально-техническое оснащение: 
студенты имеют возможность работать в двух компьютерных классах экономического 
факультета, в кабинете кафедры «Менеджмент» работать с информационной системой 
Интернет, Консультант – плюс, электронной библиотекой университета. 

 Практические и лабораторные работы в соответствии с программами дисциплин и 
учебными планами проводятся в компьютерных классах ДГУ. Классы оснащены 
соответствующими системными и прикладными программами обеспечения,  и проводить 
необходимые практические и лабораторные работы по специальным дисциплинам. 

 Для этого класс оснащается следующими видами программных продуктов: 

1) системное программное обеспечение: 
- Microsoft Office; 
- Windows XP; 
- Сетевое обеспечение; 
- СУБД ORACLE; 
- Сервер многомерных баз данных Oracle Express; 
- Solaris. 
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2)прикладное программное обеспечение: 
- MS Project; 
- комплекс программ автоматизации  (Система ЭОД, PRO, «Кольцо»); 
- средства документирования текстовой, графической и табличной информации; 
- пакеты статистического анализа данных (SPSS, «Статистика»); 
- пакет VISIO для описания бизнес логики и проведения работ по реинжинирингу; 
- пакеты автоматизации бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности 

семейства 1С; 
- пакет для финансового анализа Oracle Financial Analyzer. 

3) инструментальные средства проектирования и разработки прикладного ПО: 
- пакеты программ класса CASE (Системы автоматизированного проектирования); 
- Объективно-ориентированнное проектирование (Rational Rose Technology); 
- Проектирование бизнес-процессов (BP\Erwin); 
- Структурное проектирование (Oracle Designer); 
- пакет для исследования сложных зависимостей в данных; 
- Oracle Data Mining; 
- пакеты средств разработки аналитических OLAP – приложений; 
- Oracle Express Analyzer. 

В процессе лабораторных и практических занятий будет использоваться: 

- программный комплекс RNAL; 
- технология Microsoft Product Activation; 
- программные продукты класса Bpwin- моделирование бизнес процессов; 
- программный комплекс ТАХ Сом ; 
- программный комплекс Fin Reader; 
- бухгалтерские программы фирмы 1С. 

Кафедра обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 
позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 
информационных технологий. 

7. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 
компетенций выпускников. 

ГОУ ВО «Дагестанский государственный университет» -  является классическим 
университетом, имеющий глубокие исторические традиции образовательной и 
воспитательной деятельности. Университет располагает всеми необходимыми условиями и 
возможностями обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции 
выпускников, что неоднократно подтверждалось при получении лицензии на ведение 
образовательной деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижениями его 
выпускников.  

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской 
деятельности университета, определяющие концепцию формирования среды вуза, 
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. 
Помимо Ученого совета университета, секций Научно-методического совета по различным 
направлениям образования, кафедр, в университете существует целый ряд подразделений и 
общественных организаций, созданных для развития личности и управления социально-
культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 
патриотических и общекультурных качеств обучающихся.  

К ним относятся:  
Научная библиотека ДГУ, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать 

учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведёт большую 
культурно-просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-патриотическую 
работу. 

Профсоюзный комитет, который призван не только организовывать досуг студентов, 

 10 



но и способствовать выявлению и развитию их творческих способностей через участие в 
кружках по интересам, содействовать повышению квалификации кураторов студенческих 
групп, развитию творческой и организационной инициативы обучающихся, организации 
встреч с видными политиками, предпринимателями, учеными, деятелями искусства и т.п. Его 
работа строится на соответствующих нормативных документах в тесном сотрудничестве с 
Комитетом молодежи ДГУ, Советом по воспитательной работе. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами основной 
целью, которых  является социализация личности будущего конкурентоспособного 
специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 
интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Основные  направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное 
воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; профессионально-трудовое 
воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; экологическое воспитание. 

На основании программы воспитательной деятельности в университете разработаны и 
утверждены планы воспитательной работы структурных подразделений, а также реализуются 
разнообразные проекты по различным направлениям воспитательной деятельности. 

На экономическом факультете общим руководством воспитательной деятельностью 
занимаются декан, текущую работу осуществляют и контролируют  заместители деканов, 
кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в 
университете создан Студенческий совет. 

Всё это свидетельствует о том, что в Дагестанском государственном университете 
сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников. 
8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Управление бизнесом» 
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент» 

и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 
соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 
порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного 
заведения. 

В университете созданы условия для максимального приближения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся  к условиям их будущей профессиональной 
деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 
экспертов активно привлекаются  работодатели, преподаватели, читающие смежные 
дисциплины и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы и фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 
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также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы 
«Управление бизнесом». 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая 
государственная аттестация включает защиту магистерской выпускной квалификационной 
работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 
в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 
которым готовится магистрант (организационно-управленческой, экономической, 
аналитической, консультационной, научно-исследовательской, педагогической, проектной, 
социально-психологической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Аннотация структуры и содержания выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) представлена в Приложении 4. 
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Приложение 1 
 

Учебный план 
Наименование магистерской программы 

«Управление бизнесом» Направление подготовки «Менеджмент» 
Дисциплина Часов по плану 

(Зачетные единицы)  
Семестр Форма 

итогового 
контроля 

М1 Общенаучный цикл 
Современные проблемы 
менеджмента 

72(2) 9 Экзамен 
 

Современные экономические 
концепции 

72(2) 9 Зачет  

Проектирование бизнеса 72(2) 9 Зачет  
Управление организационными 
изменениями 

72(2) 9 Зачет  

Методология научных 
исследований 

72(2) 9 Экзамен  

Иностранный язык  72(2) 9 Зачет  
Деловые и научные коммуникации 36(1) 9 Зачет  
Экономико-математическое 
моделирование в бизнес системах 

72(2) 9 Зачет  

М2 Профессиональный цикл 
Управленческая экономика 72(2) 9 Зачет  
Методы исследования в 
менеджменте 

144(4) 9 Зачет  

Современный стратегический 
анализ 

144(4) В Экзамен  

Корпоративный финансы 144(4) В Экзамен  
Теория организации и 
организационное поведение 

144(4) А Экзамен  

Корпоративное управление 108(3) В Зачет  
Стратегический менеджмент в 
корпорациях 

108(3) А Экзамен  

Инвестиционный анализ 72(2) В Зачет  
Управление бизнес-процессами в 
корпорациях 

72(2) А Зачет  

Разработка организационно-
управленческих решений 

72(2) В Зачет  

Методы управления 
инновационными проектами 

72(2) В Зачет  

Анализ финансово-экономической 
деятельности в корпорациях 

72(2) В Зачет  

Методы стратегического 
менеджмента 

108(3) В Зачет  
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Информационные технологии 
управления бизнес процессами 

144(4) А Зачет  

Маркетинговые исследования 72(2) А Зачет  
Методы оценки 
конкурентоспособности бизнеса 

72(2) В Зачет  

Всего (с экзаменом) 2160(60) - - 
Научно-исследовательская работа 
магистра 

1620(45) - - 

Итого  3780 - - 
 

Примечания: 

1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВПО и с учетом 
рекомендаций примерной основной образовательной программой по направлению 
подготовки «Менеджмент». 

2) Курсовые работы (проекты), текущий контроль и промежуточная аттестации 
(зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и 
выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: 
лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные 
работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, 
курсовое проектирование (курсовая работа). 

 14 



Приложение 2 
Краткое содержание 

дисциплины «Методология  научных исследований» (Базовая часть) по 
программе магистерской подготовки 38.04.02 «Управление бизнесом» направление 

подготовки «Менеджмент» 
 
Тема 1. Философские основы методологии научного исследования. 
Знакомство с предметом и основными понятиями учебной дисциплины Сущность 

обыденного и научного познания. Принципы научного познания. Понятие о теории, 
методе и методологии научного исследования.  

Тема 2. Логика процесса научного исследования 
Научные факты и их роль в научном исследовании. Понятие научной проблемы, ее 

постановка и формулирование. Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и 
обоснование. Сущность теории и ее роль в научном исследовании. 

Тема 3. Классификация методов научных исследований 
Многоуровневая концепция методологического знания. Философские общенаучные 

и частнонаучные методы научных исследований. Формальные и содержательные 
методы. Особенности эмпирических и теоретических методов, методов исследования и 
изложения. Специфика развития фундаментальных и прикладных методов научных 
исследований в условиях рыночной экономики. Качественные и количественные, 
однозначно-детерминистские и вероятностные методы, методы непосредственного и 
опосредованного познания и их особенности. 

Тема 4. Основные аспекты и признаки методов научных исследований 
Объективно-содержательный, операциональный и праксеологический аспекты 

методов научных исследований. Эффективность, надежность, ясность и 
конструктивность метода. Основные признаки научного метода: объективность, 
воспроизводимость, эвристичность, необходимость и конкретность. 

Краткое содержание 
дисциплины «Современные экономические концепции» (Общенаучный цикл 

М1) по программе магистерской подготовки 38.04.02  «Управление бизнесом»» 
направление подготовки «Менеджмент» 

Тема 1. Кейнсианство и его современные разновидности 
Неокейнсианская теория: модель IS-LM, жесткость заработной платы, ловушка 

ликвидности, неэластичность инвестиционного спроса по процентной ставке, эффект 
реальных кассовых остатков. Оптимальная кейнсианская политика. Проблема 
финансирования за счет бюджетного дефицита. Инфляция и кривая Филлипса.Новое 
кейнсианство о микрооснованиях макроэкономической политики.  

Тема 2. Неомарксизм 
Предмет и метод неомарксизма. Проблема распределения дохода в неомарксизме. 

Теория трудовой стоимости как частный случай неоклассики. Теория роста в 
неомарксизме. Теория циклов и кризисов в неомарксизме. 

Тема 3. Неоавстрийская школа и германский ордолиберализм 
Праксиологический подход как основа методологии. Априоризм и индивидуализм. 

Концепция человеческой деятельности Л. Мизеса. Конкуренция как «процедура 
открытия» и как процесс. Кирцнер против Шумпетера. Концепция социального 
рыночного хозяйства Фрайбургской школы.  

Тема 4. Современные геоэкономические теории 
Геополитическая экономия как традиция российской экономической мысли: 

включение пространственногеографического фактора в изучение общественно-
хозяйственных отношений. Эталонные ареалы экономических реформ и экономических 
доктрин. Элементы геополитического и геоэкономического анализа в российских 
экономических дискуссиях и формирование глобальных экономико-геополитических 
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концепций в начале ХХ в. Геоэкономические факторы структурных, 
институциональных и стадиальных изменений. 

Тема 5. Этические компоненты современной экономической теории 
Этические проблемы теории благосостояния, теорема невозможности Эрроу. 

Воскрешение этической проблематики в экономической науке с помощью 
инструментария теории игр. Основные этические концепции (утилитаристская этика, 
этика прав и свобод, этика справедливости, этика добродетелей) и современная 
экономическая наука. 

Краткое содержание 
дисциплины « Современные проблемы менеджмента »   (Базовая часть) по 

программе магистерской подготовки  
38.04.02 «Управление бизнесом» Направление подготовки «Менеджмент» 

Тема 1. Деятельность человека: потребность в управлении.Введение. Виды 
деятельности человека. Деятельность и сущность управления. Содержание управления. 
Процессуальное содержание управления. Специфика управленческой деятельности. 
Основные категории управления. Тема 2. Менеджмент: тип управления, концепция, 
профессионализм. Проблематика менеджмента. Цель менеджмента. Инфраструктура 
менеджмента. Обобщенные признаки менеджмента. Тема 3. Особенности современного 
менеджмента, в том числе российского.Приоритеты как типологический признак 
менеджмента. Факторы, определяющие особенности российского менеджмента. Тема 4. 
Теория и современная практика менеджмента. Практическое проявление особенностей 
российского менеджмента. Закономерности менеджмента. Использование 
закономерностей менеджмента. Принципы менеджмента.Тема 5. Статика управления: 
системы менеджмента.Понятие системы управления. Типология систем управления. 
Основные характеристики системы управления. Принципы построения системы 
управления. Тема 6. Механизм управления: средства и методы менеджмента. Понятие 
механизма управления. Использование средств управления. Методы управления. 
Принципы формирования и использования механизма управления.  

Краткое содержание 
дисциплины « Управление  изменениями в организации»  
(Базовая часть) по программе магистерской подготовки  

38.04.02 «Управление бизнесом»  направление подготовки «Менеджмент» 
Тема 1. Особенности организации как социально-экономической системы 
        Системный подход к построению организации. Характеристика основных 
элементов и связей в организации. Влияние внешней среды на формирование 
организации. Внешние причины организационных изменений. Цели развития. Роль 
менеджмента в обеспечении организационных изменений. Основные компоненты 
организационных изменений. Условия эффективного проведения организационных 
изменений.Тема 2. Модели организационного развитияКонцепция фазовой 
трансформации бизнеса Грейнера. Модель жизненного цикла И.Адизеса. Тема 3. 
Модели организационных измененийРациональный инкрементализм Минцберга и 
Куина. Модель организационных изменений К.Левина. Модель конгруэнтности 
организационного поведения Надлера и Ташмена. Теория Е организационных 
изменений Бира. Теория О организационных изменений Н. Нориа. Модель "кривая 
перемен" Д. Дакка. Модель организационных изменений Грейнера.Тема 4. 
Организационное сопротивление изменениям. Причины сопротивления изменениям. 
Виды сопротивления: социальные и технологические аспекты. Методы преодоления 
сопротивления изменениям. Тема 5. Технологии организационных изменений 

Прикладные приемы организационных изменений. Управление по целям. 
Командообразование. Тренинг на основе управленческой решетки Блейка и 
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Моутона. Межгрупповое конфронтационное совещание. Препроектирование работ. 
Организационное зеркало.Тема 6. Реструктуризация организацииПостроение 
организационной структуры с использованием различных подходов. Анализ 
организационной структуры. Условия проведения реструктуризации. Этапы 
проведения реструктуризации. Тема 7. Управление бизнес-процессамиПроцессный 
подход в анализе организации. Проблемы эффективности самостоятельных бизнес-
процессов и их комплекса. Методы проведения оптимизации бизнес-процессов. 
Концепции реинжиниринга. Этапы проведения реинжиниринга.Тема 8. 
Организационная культура. Содержание организационной культуры. 
Организационное развитие как метод изменения организационной культуры. 
Уровни организационной культуры Э. Шайну. Типы организационной культуры 
Дилл, Акофф, Хэнди, Камерон.  
        Функции организационной культуры. Методы диагностики корпоративной 
культуры. Влияние организационной культуры на эффективность организации. Тема 
9. Концепция обучающейся организацииОбучающаяся организация как метод 
изменения организационной культуры. Признаки обучающейся организации Сенге. 
Теория создания организационного знания Такеучи. Колесо обучения Кима.Тема 10. 
Всеобщее управление качеством как метод организационного изменения. Развитие 
подход к управлению качеством в управленческой науке. Основные положения 
концепции TQM. Использование стандартов качества в рамках подхода TQM. 

   
Краткое содержание 

дисциплины  «Проектирование бизнеса» (профессиональная часть) по 
программе магистерской подготовки 38.04.02  «Управление бизнесом»  направление 

подготовки «Менеджмент» 
Тема 1. Потребность в проектировании бизнеса. 
Особенности отраслевых цепочек создания ценности в системе проектирования 

бизнеса. Требование рынка к качественным и количественным характеристикам 
продукта\услуги. Требования, предъявляемые к технологии формирования продукта. 
Структура и количество необходимых ресурсов (оборудование, расходные материалы, 
персонал) для организации бизнеса в определенном объеме. Зависимость технологии от 
ресурсов и потребность в ресурсах в зависимости от технологии. Решения о необходимой 
системе управления. 

Тема 2. Составляющие элементы модели управления. 
Проект бизнеса как описание всего жизненного цикла продукта (услуги): дизайн, 

опытное производство, подготовка производства, закупки, производство, сбыт, сервисное 
обслуживание, модернизация и утилизация продукции. Определение стоимости изделия 
на стадии его проектирования. Стоимость изделия как «покупная» стоимость, а также 
стоимость его эксплуатации для потребителя и стоимость его утилизации. 

Тема 3. Объекты проектирования бизнеса. 
Функциональные качества продукта. Технология производства. Ресурсное 

оснащение. Бизнес процессы и системы управления. Организационная структура. 
Тема 4. Содержание системного анализа и моделирование бизнеса. 
Системы управления бизнесом, основанные на философии управления на 

«упреждение». Проектирование бизнес-системы как взаимосвязанных объектов 
управления. «Продукт – Технология – Ресурс – Бизнес процесс – Организационная 
структура» 

Тема 5. Комплекс моделей, необходимых для проектирования бизнеса. 
Набор методик сбора, формирования необходимой информации, последующей 

обработки разработки различных сценариев, обеспечивающих полное представление о 
возможных эффективных направлениях развития бизнеса. Анализ и классификация 
факторов влияющих на бизнес. Анализ и классификация выходных параметров моделей 
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бизнеса. Технико – экономический аудит бизнеса. Анализ и выявление проблемных зон в 
бизнесе. 

Тема 6. Этапы проектирования бизнеса. 
1 этап  - сбор необходимой информации, ее обработка и подготовка различных 

сценариев проектирования бизнеса. «Ситуационный анализ». 2 этап – организация 
проектирования бизнеса. 3 этап – мониторинг и актуализация модели. 

 
Краткое содержание 

дисциплины «Корпоративные финансы» (Профессиональная часть) по 
программе магистерской подготовки 38.04.02  «Управление бизнесом» 
направление подготовки «Менеджмент» 

Тема 1. Цели изучения дисциплины. (Вводная часть). 
Цели и задачи изучения курса управления финансами корпорации, связь с другими 

курсами. Основные черты современной корпорации и особенности корпоративного 
управления. Цели, структура и организация единой финансовой, инвестиционной и 
кредитной деятельности. Особенности управления финансами корпораций. Требования 
к управлению денежными потоками на современном этапе. Значение финансового 
менеджмента в корпорациях. 

Тема 2. Финансы корпораций и организация управления ими. 
Роль корпораций и их финансов в современной экономике. Виды корпоративных 

объединений и особенности управления финансовыми потоками в них. Общие и 
отличительные черты различных форм и систем управления финансами корпораций. 
Категории и методы финансового менеджмента и значение финансовых инструментов 
в управлении финансами. Организация управления финансами корпораций. 

Тема 3. Финансовый анализ экономико-статистической и учетной информации. 
Подготовка и принятие управленческих финансовых решений краткосрочного, 
среднесрочного и долгосрочного характера. Значение информации и методы ее анализа 
в принятии финансовых решений. Взаимосвязь между экономической, финансовой и 
учетной информацией. Проблема принятия финансовых решений в условиях 
возрастания неопределенности внешней среды. Анализ эффективности принятых 
решений.   

Тема 4. Финансовая отчетность корпораций, финансовое планирование и 
прогнозирование 

Общее требование к финансовой отчетности корпорации. Годовой отчет, 
бухгалтерский баланс и другие финансовые документы, требующие утверждения. 
Бизнес-планирование и ориентация на экономическую среду (спрос,капитал,издержки). 
Порядок составления и утверждения финансовой отчетности. Финансовое 
планирование и краткосрочное финансирование. Анализ, прогнозирование и 
планирование денежных потоков. Временные интервалы финансового планирования. 
Использование прогнозов при составлении смет, бизнес-планов финансовом 
планировании. 

Тема 5. Роль интеграции и диверсификации в управлении финансами корпорации. 
Основные и оборотные средства. 

Совокупный баланс, управление активами и пассивами корпораций. Анализ 
понятий интеграции и диверсификации в управлении финансами корпорации, их роль и 
значение. Основные и оборотные средства. Стандарт (директ) – Костинг. Управление 
финансовыми ресурсами корпораций. Управление активами. Управление пассивами. 
Методы эффективного использования финансовых ресурсов. Консолидированная 
отчетность и совокупный баланс корпораций.    

Тема 6. Собственный капитал корпорации. Проблемы финансового контроля и 
аудита. 

Стоимость капитала. Структура капитала и значение собственного капитала 
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корпорации в управлении финансами. Проблемы контроля в корпорации, формы 
контроля и роль финансового контроля и аудита в управлении корпорацией. 
«Демократизация» финансового контроляи роль финансовых институтов в 
установлении контроля за корпораций. Финансовые (финансово-промышленные) 
группы. Концентрация капитала корпораций. Финансовый контроль как объективный 
результат роста капитала. Собственные и внешние источники финансирования. 
Зависимость корпораций от внешних источников финансирования. Место и значение 
аудита. 

 
Краткое содержание 

дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 
(Профессиональный часть) по программе магистерской подготовки 38.04.02 
«Управление бизнесом» направление подготовки «Менеджмент» 

 
Тема 1. Введение в теорию организации.Сущность понятия «организация». Организация как 
явление, как процесс, как социальная общность. Организация в статике и в динамике. 
Организованность как всеприродное явление.    Тектология А.А.Богданова. Тектология как 
всеобщая организационная наука. Вклад А.А.Богданова в развитие организационной науки. 
Теория организаций в системе наук.  Теория организации  и смежные области научных 
знаний.  Связь тектологии с естественными науками,  математическими науками и системой 
социальных наук.   Теория организаций как ветвь тектологии. Социальные организации как 
предмет междисциплинарного изучения. Тема 2. Организация и система.  Общее и особенное 
в соотношении понятий «организация» и «система». Определение понятия «система». 
Детерминированные и стохастические системы. Организация как система. Классификация 
систем по уровню сложности. Многообразие систем в природе и обществе. Характеристика 
уровней систем. Характеристики и свойства систем. Системные свойства организации: 
целостность, эмерджентность, гомеостазис.           Социальная организация как открытая 
система. Открытые и закрытые системы. Свойства организаций как открытых систем. 
Зависимость открытой системы от структуры и специализации. Зависимость организации как 
открытой системы от внешней среды. Человеческий фактор в функционировании 
организационных систем. Внутренняя среда организаций как открытых систем. Характер 
функционирования открытых систем. Тенденции организаций как открытых систем. Тема 3. 
Организация как процесс .          Процессы организации: самоорганизуемые, смешанные, 
организуемые. Определение и характеристики процессов. Три типа процессов 
самоорганизации.Тема 4. Самоорганизация в природе и обществе.        Общая характеристика 
процесса самоорганизации.  Самоорганизация как источник порядка и развития систем. 
Основные характеристики саморганизации системы: необратимость, равновесие. 
Флуктуации. Роль случайных факторов. Рынок природы как результат процесса 
самоорганизации. Отличие и сходства биологической и социальной эволюций. Адаптация. 
Человек как геологообразующий фактор. Коэволюция. Естественные силы труда. Развитие 
производительных сил труда в системе «человек-природа» . Взаимодействие 
самоорганизации и организации в социальной эволюции. Организация как альтернатива 
самоорганизации. Проблемы НТР: энергетика и база возобновляемых ресурсов. Связь 
промышленных процессов с природными.  Связь коэволюции и самоорганизации.Тема 5 
Законы организации.          Закон как устойчивая, объективная связь явлений и событий. 
«Закон», «закономерность» как общенаучные категории. Динамические и статические 
законы. Общие и частные законы. Зависимость, закономерность и закон. Закон синергии. 
Потенциал организации, потенциал ее ресурсов. Признаки достижения синергии в 
организации. Закон самосохранения, его сущность. Методы количественной оценки уровня 
самосохранения организаций. Характеристика стратегий организации, направленных на 
формирование условий самосохранения. Методы формирования созидательных ресурсов 
организации. Закон онтогенеза.  его сущность. Принципы развития организации.  Жизненный 
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цикл организации. Сущность закона информированности-упорядоченности. Общие сведения 
об управленческой информации. Характеристика управленческой информации. Особенности 
действия закона информированности-упорядоченности. Закон единства анализа и синтеза, его 
сущность. Принципы реализации закона единства анализа и синтеза. Закон композиции и 
пропорциональности, его сущность. Понятие гармонии организации.  Взаимосвязь законов 
организации.Тема 6. Принципы организации.         Принципы статического и динамического 
состояния организации. Понятия статики и динамики. Законы, которые эффективны для 
статического и динамического состояния организаций. Соответствие законов организации 
состоянию компании. Выход в статическое состояние путем свертывания производства 
старой продукции. Принципы статического состояния организации: принцип приоритета 
цели, принцип приоритета функций над структурой, принцип приоритета субъекта 
управления над объектом. Принципы динамического состояния организации: принцип 
приоритета персонала, принцип приоритета структур над функциями и принцип приоритета 
объекта управления над субъектом. Корректировки при приоритете набора задач. 
Тектологические (общие) принципы организации.  Принципы рационализации.  Понятие 
рационализации в организационных системах. Цель рационализации. Составляющие 
результативности рационализации.Тема 7. Поведенческий маркетинг.Маркетинг: 
поведенческий подход. Сегментация рынка по поведенческому принципу.Два типа 
покупателей: индивидуальный покупатель и покупатель- организация.Факторы, оказывающие 
влияние на поведение покупателя.Тема 8. Инноватика в мотивировании поведения в 
организации.Необходимость внедрения инновационных методов мотивации.Косвенные 
методы мотивации персонала. Прямые методы мотивации персонала.Тема 9. Формирование 
группового поведения в организации.Понятие группы и классификация групп.Основные 
характеристики группы. Взаимодействие человека и группы. Эффективность групповой 
деятельности.Тема 10. Персональное развитие в организации.Понятие, выбор и этапы 
карьеры.Направления карьерного роста. Управление деловой карьерой. Тема11. Лидерство в 
организации.Лидерство и руководство. Типы и функции лидеров.Стили лидерства и 
руководства.Качество и черты личности эффективного лидера.Тема 12  Личность и 
организация.Восприятие организационным окружением человека.  Введение человека в 
организацию.  Взаимодействие человека и организации. 

 
Краткое содержание 

дисциплины « Управленческая экономика» (Профессиональнаячасть) по 
программе магистерской подготовки 38.04.02  «Управление бизнесом» Направление 

подготовки «Менеджмент» 
Краткое содержание 

Введение. Предмет, содержание и задачи курса.Управленческая экономика как 
специализированный раздел экономической науки, занимающаяся проблемой принятия 
решения о наилучшем размещении ограниченных ресурсов в целях конкурентной борьбы. 
Ее место в системе экономических наук, связь с другими дисциплинами: финансы, теория 
управления, разработка управленческого решения, маркетинг, управленческий учет. 
Задачи, основные разделы, объект изучения и содержание дисциплины. Тема 1. 
Экономическое содержание фирмы и оптимальное принятие решений. Альтернативные 
модели поведения фирмы Понятие фирмы, модель экономических целей фирмы в 
долгосрочном и краткосрочном периоде. Оптимальное принятие решений. 
Транзакционные издержки. Гипотеза максимизации прибыли. Неэкономические цели 
фирмы. Социальная ответственность компаний. Типы риска: деловой и финансовый риск. 
Гипотеза максимизации благосостояния акционеров. Рыночная добавленная стоимость и 
экономическая добавленная стоимость. Прибыльность и выход фирмы на мировой рынок, 
международная конкуренция. Альтернативные модели поведения фирмы: 
максимизации прибыли, максимизации продаж, максимизации роста, управленческого 
поведения, японская модель, направленная на максимизацию добавленной 
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стоимости.Тема 2. Спрос и предложение. Эластичность спроса.Экономическая концепция 
эластичности. Ценовая эластичность спроса и методы ее измерения: дуговой эластичности 
и точечной эластичности. Различия, полезность дуговой эластичности в реальном бизнесе. 
Степени эластичности спроса. Факторы эластичности. Влияние эластичности на цену и 
размеры производства.  Эластичность спроса на факторы производства. Эластичность в 
краткосрочных и долгосрочных периодах. Эластичность спроса и доход. Маржинальный 
(предельный) доход, его связь с кривой спроса.  Перекрестная эластичность, товары – 
заменители и дополняющие (комплементарные) товары. Эластичность спроса по доходу. 
Другие показатели эластичности.Тема 3. Теория и оценка производства. Значение 
издержек в управленческих решениях.Производственная функция, различие между 
производственной функцией в краткосрочном и долгосрочном периоде. Краткосрочный 
анализ валового, среднего и маржинального продукта. Три стадии производства в 
краткосрочном периоде. Закон убывающей отдачи и его связь с тремя стадиями 
производства. Производственная функция в долгосрочном периоде. Возрастающий, 
постоянный и уменьшающийся эффект масштаба. Связь среднего и маржинального 
продукта.Формы производственной функции, статистические методы их оценки. Значение 
производственных функций в принятии управленческих решений. Издержки, их понятие, 
значение в управленческих решениях. Первоначальная и восстановительная стоимость. 
Виды издержек: альтернативные и прямые, невозвратные и дополнительные. Издержки и 
производство, общие переменные и маржинальные издержки. Функция издержек в 
краткосрочном периоде, средние фиксированные издержки.Функция издержек в 
долгосрочном периоде, связь между производством и издержками. Кривая 
производительности, ее значение в снижении издержек. Эффект охвата, его связь с 
эффектом масштаба.Тема 4. Решения по поводу ценовой политики и объемов 
производства: совершенная конкуренция и монополия.Конкуренция и типы рынка в 
экономическом анализе, значение конкуренции. Совершенная конкуренция, монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия.  Принятие решений относительно цен и 
объема производства в условиях совершенной конкуренции, оптимальный уровень объема 
производства и оптимальный уровень цен.Экономическая и нормальная прибыль. Убытки 
и остановка производства. Конкурентный рынок в долгосрочной перспективе.Решение о 
ценах и объеме производства на монопольном рынке. Влияние совершенной конкуренции 
и монополии на принятие решений менеджерами.Тема 5. Принятие решения о ценах и 
объеме производства: монополистическая конкуренция и олигополия. Особенности 
ценообразования.Монополистическая конкуренция и олигополия, основные отличия. 
Ценообразование на олигополистическом рынке: соперничество и взаимозависимость. 
«Ломаная кривая спроса» и жесткость цен на олигополистических рынках. Неценовые 
факторы дифференцирования цен на товары и услуги в условиях монополистической 
конкуренции и олигополии.Стратегия, ее определение, основная задача, стоящая перед 
фирмами в условиях несовершенной конкуренции. Взаимосвязь стратегии и 
управленческой экономики. Влияние ценовой дискриминации на благосостояние 
общества. Анализ картельных цен. Ценообразование, основанное на издержках. Метод 
ценообразования «издержки – плюс». Метод ценообразования по приросту. Анализ 
затрат. Мультипродуктное (ассортиментное) ценообразование. Трансфертные цены. 
Другие практики ценообразования.Тема 6. Экономический анализ эффективности 
намечаемых капиталовложений и степень риска.Типы решений относительно 
экономического анализа эффективности намечаемых капиталовложений. Методы оценки 
программы капиталовложений: метод чистой дисконтированной стоимости и метод 
внутреннего коэффициента окупаемости. Чистая приведенная стоимость, ее калькуляция. 
Коэффициент окупаемости капиталовложений. Стоимость капитала, определение 
понятия, исчисление стоимости капитала компании.Риск и неопределенность. Источники 
делового риска. Расчет различных параметров риска. Измерение степени риска, 
распределение вероятностей.Экономический анализ эффективности намечаемых 
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капиталовложений в условиях риска, адаптированная к риску ставка дисконта. 
Эквиваленты определенности.Тема 7. Глобализация и управление многонациональной 
корпорацией.Глобализация, аргументы «за» и «против». Многонациональные корпорации, 
их риски в условиях глобализации. Курс обмена валют. Хеджирование обменного курса. 
Компенсирующие сделки. Рынок по сделкам на срок. Фьючерсный рынок. Валютные 
опционы. Валютный СВОП.Прямые заграничные капиталовложения. 
Многонациональный экономический анализ эффективности намечаемых 
капиталовложений. Трансфертное ценообразование в многонациональных 
компаниях.Тема 8. Проблемы правительственного вмешательства в рыночную 
экономику.Функции правительства в рыночной экономике. Внешние эффекты рынка, 
связанные с выгодой и издержками, функция правительства в управлении 
ими.Монетарная и фискальная деятельность государства.Правительственное 
дерегулирование. Особенности процессов слияния (поглощения) на рынках, 
подверженных сильному дерегулированию со стороны правительства. 

Краткое содержание 
дисциплины «  Корпоративное управление» 
 (Профессиональная часть) по программе магистерской подготовки  
38.04.02  «Управление бизнесом»  направление подготовки «Менеджмент» 

Тема 1. Корпоративное управление: эволюция, определения, основные участники 
История корпоративного управления. Сущность и основные экономические 

причины возникновения корпоративного управления. Определения, участники 
корпоративного управления. Источники принципов корпоративного управления. 
Преимущества эффективного корпоративного управления. Актуальность и 
современные тенденции. Особенности корпоративного управления в России и США. 
Корпоративное управление как фактор повышения инвестиционной привлекательности 
компании. Тема 2. Теоретические основы анализа корпоративного управления. Теория 
фирмы. Теория трансакционных издержек. Теория контрактов. Теория прав 
собственности. Агентская теория. Модель Йенсена-Меклинга. Модели структуры 
капитала (теорема Модильяни-Миллера). Модель Тироля. Теория соучастников 
(«стейкхолдеров»). Управленческая теория. Организационная теория.  

          Тема 3.  Модели корпоративного управления.Основные зарубежные модели 
корпоративного управления. Англо-американская модель: ключевые особенности, 
участники реализации модели, структура владения акциями, рынок корпоративного 
контроля, уровень оплаты труда, критика. Немецкая модель: двухуровневая структура 
совета директоров, представительство заинтересованных сторон, универсальные банки, 
перекрестное владение акциями. Японская модель: система главных банков, сетевая 
организация внешних  взаимодействий, система пожизненного найма персонала. 
Сравнительный анализ моделей корпоративного управления. Тема 4.  Корпоративный 
контроль: основания, мотивация, формы. Группы участников и «Конфликт интересов». 
Формы корпоративного контроля. Акционерный контроль как первичная форма контроля. 
Защита прав акционера: преимущества и сложности управления. Управленческий и 
финансовый контроль. Демократизация корпоративного управления через развитие 
системы пенсионных и страховых фондов. Тема 5. Совет директоров: права и функции. 
Правила для независимого директора. Роль и компетенция совета директоров. Структура 
совета директоров. Международная практика и рекомендации по составу совета 
директоров. Критерии определения независимого директора. Классификация независимых 
директоров. Срок исполнения полномочий, количественный состав и вознаграждение 
независимых директоров. Правила для независимого директора.Тема 6. Комитеты совета 
директоров. Комитеты совета директоров: зарубежная практика, юридический статус, 
полномочия, задачи, предназначение, формирование. Тема 7.  Исполнительные 
органы.Исполнительные органы: порядок образования, компетенция и обязанности. 
Ограничения компетенции исполнительных органов по совершению сделок. Процедура 
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вступления и прекращение полномочий генерального директора. Ответственность членов 
исполнительных органов. Тема 8. Подготовка и публикация годового отчета акционерного 
общества. Критерии оценки. Порядок подготовки, утверждения и публикации годового 
отчета. Годовой отчет в системе раскрытия информации. Значение и новые тенденции. 
Обложка и основные разделы. 

 

 
Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
 
 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

Факультет управления 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

___________________________
«_____»________________ ____  

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИК: 

УЧЕБНОЙ, , ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
 
 

Наименование магистерской программы 

Управление бизнесом 
 
 
 

Направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент 
 
 
 

Квалификация (степень) выпускника 
 

МАГИСТР 
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ЦЕЛИ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02  
«МЕНЕДЖМЕНТ» МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ««Управление бизнесом»» 

Целями практик, которые направлены на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а 
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности, являются: 

– закрепление знаний, полученных в процессе обучения и приобретение 
навыков в работе; 

– сближение программы подготовки специалистов (магистров) по 
производственному менеджменту с реальными условиями трудовой деятельности 
специалиста в организации; 

– овладение основами межличностного взаимодействия в процессе совместной 
трудовой деятельности; 

– развитие способностей и навыков к принятию управленческих решений в 
соответствии с законодательствами организации; 

– изучение на практике  менеджмента; 
– сбор и обобщение фактических материалов для последующего оформления 

отчета по практикам (организационно-управленческой, научно-исследовательской, 
педагогической). 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02  

«МЕНЕДЖМЕНТ» МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ««Управление бизнесом»» 
Задачами практик  являются: 
– ознакомиться с деятельностью организации, структурными подразделениями 

организации, а также функциями, выполняемыми ими; 
закрепить знания, необходимые для выполнения организационно-управленческой, 

планово-экономической, расчетно-аналитической и контрольной работы в органах 
управления организации; 

 -  выявление и формулирование актуальных научных проблем; 
-  разработка программ научных исследований и разработок,      

   организация их выполнения; 
-  разработка методов и инструментов проведения исследований и         

   анализа их результатов; 
-  разработка организационно-управленческих моделей процессов,  

   явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; 
-  поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме    

   исследования; 
-  подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

– приобрести навыки использования количественных и качественных методов 
для проведения научных исследований 

– закрепить знания, полученные в учебном процессе и в результате 
самостоятельного изучения учебной и научной литературы; 

– собрать, обобщить, проанализировать фактический материал для 
последующего оформления отчета по практикам. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИК В СТРУКТУРЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«Управление бизнесом» ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02  
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Практики  относятся к циклу «Практики и научно-исследовательская работа» (М.3) 
основной образовательной программы, которые предоставляют обучающимся 
возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и общекультурных 
компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин по общенаучному циклу  

.  
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.04.02   «МЕНЕДЖМЕНТ» МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ««Управление бизнесом» 
Практики проводятся в форме стационарных практик на базах практик, в форме камеральных 
практик по месту постоянного обучения, а также в комбинированной форме проведения 
практик (сочетание стационарных и камеральных практик). 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«Управление бизнесом» 

Практика учебная (4недель) обучающиеся проходят в вузе и, в частности, (4 
недели) на выпускающей кафедре, в 9 семестре 

Практика производственная (4 недель) проводится на производственных 
предприятиях  и в организациях различных форм хозяйствования и собственности, в А  
семестре 

Практика производственная (4 недель) проводится на производственных 
предприятиях  и в организациях различных форм хозяйствования и собственности, в В  
семестре 

Практика преддипломная (8 недель) проводится на производственных 
предприятиях  и в организациях различных форм хозяйствования и собственности, в С  
семестре 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
В результате прохождения практик обучающийся должен приобрести следующие  

практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и профессиональные 
компетенции: 

– способность выполнять организационно-управленческую, планово-
экономическую, расчетно-аналитическую и контрольную работу в органах управления 
организации; 

– умение применять полученные навыки практической работы по планированию  
и организации; 

– способность подготовки, принятия и реализации организационно-
управленческих решений ; 

– умение выявлять, анализировать и оценивать экономические причины ; 
– владение навыками профессионального общения с должностными лицами  

организаций; 
– способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований; 
– умение применять знания, полученные в учебном процессе и в результате 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы; 
– способность собрать, обобщить, проанализировать фактический материал 

для последующего оформления отчета по практикам. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.04.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«Управление бизнесом» 

В период прохождения практик каждый обучающийся имеет доступ к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.  

Библиотечный фонд вуза укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов, в том числе, изданиями последних пяти лет.  

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания.  

Электронно-библиотечная система ДГУ обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет.  

Для обучающихся также обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКАХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 
«МЕНЕДЖМЕНТ» МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «Управление бизнесом» 

В целях обеспечения самостоятельной работы на практике обучающимся 
рекомендуется следующий перечень вопросов, подлежащих обследованию: 

Введение (актуальность темы исследования; объект и предмет исследования; цель 
и задачи исследования; теоретическая и методологическая основа исследования; методы 
исследования; информационная база исследования; основные проблемы; пути решения 
проблем (предложения по совершенствованию …); структура и объем отчета) (до двух 
страниц). 

Основная часть 
1 Исследование объекта и предмета  
1.1 Анализ объекта и предмета исследования  
– общая характеристика организации (общие сведения, организационно-

правовая форма хозяйствования, отношение к собственности); 
– основная деятельность организации (характеристика производимой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг); 
– организационная структура; 
– внешние условия деятельности организации (макросреда и непосредственное 

окружение, условия конкуренции); 
– производственная и материально-техническая база организации; 
– технико-экономические показатели деятельности организации в динамике; 
– финансовая устойчивость организации 
1.2 Оценка объекта и предмета исследования (сильные и слабые стороны 

организации; основные проблемы и узкие места в деятельности организации) 
2 Предложения по совершенствованию … (пути разрешения проблем и узких мест, 

ликвидации слабых сторон) 
Заключение (выводы – результаты углубленного анализа объекта и предмета 

исследования; практическая значимость результатов исследования и эффективность 
предложенных мероприятий по совершенствованию …) (до пяти страниц). 
 

Список использованных источников 
Приложения 
Для формирования отчета по практикам обучающимся рекомендуются 
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следующие методические материалы по сбору материалов, их обработке и 
анализу, форме представления: 

1 Положение о производственной практике студентов / сост. : Н. И. Заичкин, А. 
Н. Шашлова, О. В. Щегулина; ГУУ. М., 2012. 32 с. 

2 Программа организационно-экономической практики для студентов 
специальности «Менеджмент организации»–080507 специализации «Производственный 
менеджмент» / сост. : Ю. Д. Шмелев; ГУУ. М., 2011. 16 с. 

3 Методические указания по оформлению дипломных и курсовых работ 
(проектов), научных рефератов, отчетов по практике и научно-исследовательской работе 
студентов / сост. : д.э.н., проф. Н. И. Заичкин, к.т.н., доц. Н. С. Куприянов / Государственный 
университет управления. М., 2012. 33 с. 

4 ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе : структура и 
правила оформления. Взамен ГОСТ 7.32-91; введ. 2002-07-01: официальное издание. 
Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : 
Издательство стандартов, 2002. 19 с. (Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу). 

5 ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. М. : ИПК 
Издательство стандартов, 1995. (Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу). 

6 ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления : официальное издание : утв. и введ. в дейст. 2009-01-01 приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 
г. № 95-ст. М. : Стандартинформ, 2008. 23 с. (Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу). 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
ПРАКТИКИ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «Управление бизнесом» 

По итогам прохождения практик (организационно-управленческой, научно-
исследовательской, педагогической) обучающимися составляется отчет по 
практикам и осуществляется его защита в форме собеседования, по результатам 
которого обучающиеся получают дифференцированный зачет.  

Время проведения промежуточной аттестации: в течение прохождения 
практик обучающиеся получают индивидуальные консультации преподавателей, 
которые осуществляют систематический контроль за работой, выполняемой 
обучающимися, и соблюдением ими производственной и служебной дисциплины. 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРАКТИК ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «Управление бизнесом» 

В целях успешного осуществления процесса прохождения практик, 
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение ими 
практических навыков и умений по выбранному направлению подготовки, 
общекультурных и профессиональных компетенций обучающимся рекомендуются 
следующие источники. 

Нормативные правовые акты российского законодательства 
1 Конституция Российской Федерации. М. : Ось–89, 2008.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации : ч. 1, 2, 3 и 4 : по сост. на  
1 окт. 2009 г. / кол. авт. М. : КНОРУС, 2009.  
3 Трудовой кодекс Российской Федерации : по сост. на 10 окт. 2009 г. / кол. авт. М.: 
КНОРУС, 2009. 

Основная литература 
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1. Виханский О. С., Наумов A.M. Менеджмент: Учеб. для экон. спец. вузов. М.: Гардарики, 
2011. 

2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 
2013. 

3. Раздорожный А.А. Управление организацией (предприятием): учебник – М.: 
Издательство «Экзамен», 2011. 

4. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2011. 

5. Уколов В.Ф. Теория управления: Учебник – М.: 2013 
6. Управление организацией: Учебник/ Под.ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, 

Н.А.Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М, 2013.  
 

Дополнительная литература:  
1. Бабинцев B.C. Менеджмент и стратегическое управление: Учеб. пособие. М.: Изд-во 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 
2.  Беляева А. А., Варламова К. И., Пищулина Н. П. Общая теория управления:   - М.,  2011.  
3. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления: Пер. с англ. Киев, 2012. 
4. Бляхман Л.С, Гарленко В.П., Минкин А.В. Введение в менеджмент: Учеб. пособие. 
СПб.,2013. 
5. Бовыкин В. Новый менеджмент: Управление предприятием на уровне высших 
стандартов: Теория и практика эффективного управления. М.: Экономика, 2013. 
6. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя: Пер. с 
англ. М.: Инфра-М; АОЗТ «Премьер», 2012. 
7. Боумен К. Основы стратегического  менеджмента: Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 2012. 
8. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 2011. 
9. Валеев С.А., Игнатьева А.В. Организационный менеджмент: Учеб. пособие. М.: Нефть и 
газ, 2011. 
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англ. М.: Новости, 2013. 
11. Веснин В. Р.  Менеджмент для всех. М., 2011. 
12.  Виханский О.С., НаумовА.И. Практикум по курсу «Менеджмент». М.: Высшая школа, 1998. 
13.  Виханский О.С., Стратегическое управление: Учебник – 2-е издание, переработан, М., 2000. 
14.  Владимирова И.Г. Организационные структуры управления  компаниями//Менеджмент в 
России и за рубежом. 2013. № 5. 
15. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. 
Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов.- г. 
Железнодорожный, Моск. обл.: ТОО НПЦ «Крылья», 2011. 
16. Голиков В.Д. Теория менеджмента: Учеб. пособие. Уфа: Вост. ун-т, 2013. Ч.1. 
17. Грачев М.В. Суперкадры: управление персоналом и международные корпорации. М., 
2010. 
18. Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент: Пер. с англ. М.: «Филинъ», 2012. 
19.  Друкер П. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. М., 2011. 
20. Жичкин A.M. Менеджмент: Анализ управления. Функции. М., 2013.  
21. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. М., 2010. 
22.  Квашнев А.П. Менеджмент экономического роста. М.: Луч, 2012. 
23. Корицкий Э.Б. Научный менеджмент. Российская история: Учеб. пособие. СПб., 2012. 
24. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. М., 2014. 
25. Коротков Э.М. Менеджмент: Учебное пособие – М., 2013. 
26. Костин В.А. Теория управления: Учебное пособие – М., 2014.  
27. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. Ч. 1: Менеджер и менеджмент;    Ч. 2: 
Менеджерское искусство. М., 2011. 
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28.  Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организации. Учебное пособие. – М.: 
Русская Деловая Литература, 2011. 
29. Мескон М. и др. Основы менеджмента. М., 2013. 
30.  Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях. М.: Финансы и 
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32. Оучи У. Методы эффективного управления. М.: Экономика, 2013. 
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36. Современный менеджмент: принципы и правила – М., Нижний Новгород, 2012.  
 37. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. М., 2013, 
 38. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2013. 

 
Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru 
2 http://www.garant.ru 
3 http://www.referent.ru 
4 http://www.palata-nk.ru 
5 http://www.nalogi-ink.ru 
6 http://www.buziness.info 
7 http://www.fooder.ru 
8 http://old.expert.ru 
9 http://www.minfin.ru  
10 http://www.finansy.ru  

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «Управление бизнесом» 

Для полноценного прохождения производственной и преддипломной практики на 
конкретном предприятии  для обучающихся предоставляются оборудованные рабочие 
места и им обеспечивается доступ к информационному и техническому обеспечению 
предприятия. 

При прохождении практик (научно-исследовательской и учебной) обучающиеся 
имеют возможность воспользоваться материально-технической базой вуза, которая 
включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 
выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 
классы. 

 
 
 
 

 
Приложение 4 
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Методические указания 
к выполнению выпускной работы –  

магистерской диссертации 

         ВВЕДЕНИЕ 
1. Сущность, цели и задачи выполнения выпускной работы магистерской 

диссертации. 
Магистерская диссертация является завершающим этапом подготовки магистра, 

согласно государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 38.04.02  “Менеджмент” по профилю 
“Управление бизнесом”. Написание и защита магистерской диссертации предусматривают 
максимальное использование полученных за время обучения знаний и показывает 
готовность слушателя решать теоретические и практические задачи в области 
налогообложения. 

Выполнение магистерской диссертации представляет собой самостоятельное, под 
руководством преподавателя, теоретическое исследование , изучение фактического 
материала с анализом всех возможных проблемных ситуаций по выбранной  теме и 
предполагает разработку предложений по совершенствованию эффективности 
функционирования предприятия. 

2. Целью магистерской диссертации является систематизация и углубление 
теоретических знаний , практическое применение при решении конкретных задач , 
овладение методикой исследования экономических ситуаций с точки зрения управления, 
разработка предложений по совершенствованию предприятия.  

Для выполнения поставленной цели в процессе выполнения магистерской 
диссертации слушатель должен решить следующие задачи: 

 обосновать актуальность темы магистерской диссертации; 
 изучить теоретические положения, специальную методическую и нормативную 

документацию, статистические материалы, справочную и научную литературу, 
публикации периодической печати по выбранной теме; 

 собрать, систематизировать и проанализировать соответствующий теме 
магистерской диссертации практический материал с помощью соответствующих 
методов и средств обработки информации; 

 сформулировать выводы и изложить свою точку зрения по дискуссионным 
теоретическим и практическим вопросам налогообложения согласно объекту 
исследования; 

 разработать теоретические и практические рекомендации по 
совершенствованию налогового законодательства в рамках выбранной темы и 
обосновать их целесообразность; 

 оформить результаты исследования и иллюстрирующий их графический 
материал в соответствии с нормативными требованиями. 

Магистерская диссертация должна быть написана хорошим литературным языком. 
Обобщения, анализ и выводы должны быть четкими и логичными, учитывать изменения в 
налоговом законодательстве. 

3. Требования к содержанию выпускной работы - магистерской диссертации  
    Самостоятельный характер магистерской диссертации предполагает обязательное 
планирование творческого процесса, которое начинается с составления рабочего 
плана. Впоследствии рабочий план диссертации уточняется совместно с 
руководителем и формируется окончательная структура работы. 
При написании магистерской диссертации рекомендуется придерживаться указанной 
типовой структуры. 
Краткое содержание составных частей диссертации. 
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Каждый из разделов магистерской диссертации должен отражать следующие 
требования: 
Содержание магистерской диссертации  является её планом с разбивкой по главам. 
Все разделы плана диссертации, кроме введения и заключения, должны иметь 
названия одноименные с соответствующими диссертации, ссылку на страницы. 
Прежде чем приступить к изложению основных частей магистерской диссертации,  
допускается привести нормативные ссылки, определения и сокращения, в случае 
необходимости и их использования далее в тексте. 

4. Тематика выпускной работы - магистерской диссертации  
Примерная тематика магистерской диссертации по направлению 38.04.02 

"Менеджмент " магистерской программы "Управление бизнесом" 
 

5. Структура выпускной работы - магистерской диссертации  

Типовая структура выпускной работы - магистерской диссертации  
№№ 
п/п 

Наименование раздела выпускной работы - магистерской 
диссертации  

Примерное количество 
стр. 

 
1. 

1.1. 
 

1.2. 

Введение 
Теоретическая часть 
Характеристика современного состояния исследуемой 
проблемы и пути ее решения 
Методические подходы к решению проблемы. Выбор 
инструментария 

1-2 
10-12 

 
5-6 

 
5-6 

2. 
2.1. 
2.2. 

 
 

2.3. 
 
 

2.4. 

Аналитическая часть 
Краткая характеристика исследуемого объекта. 
Анализ производственной системы (производственно – 
хозяйственной деятельности) и системы управления 
конкретного объекта исследования. 
Причины, мешающие эффективному функционированию 
рассматриваемого объекта. Выводы по результатам 
анализа. 
Задание на разработку организационного проекта. 

34-42 
4-5 

 
 

25-30 
 
 

3-4 
2-3 

3. 
3.1. 

 
 

3.2. 
 

3.3. 

Проектная часть 
Разработка проекта совершенствования управления 
персоналом в соответствии выбранной темой выпускной 
работы - магистерской диссертации. 
Расчет социально – экономической эффективности 
проекта. 
Мероприятия по внедрению проекта. 

42-47 
 
 

32-35 
 

6-7 
4-5 

 Заключение 
Литература 
Приложения 

2 
1 

4-5 
И т о г о: 90-106 

 
6. Содержание выпускной работы - магистерской диссертации  

В теоретической части работы рассматриваются теоретические и методологические 
вопросы управления. В этом разделе рекомендуется: 

 охарактеризовать объект изучения(исследования) (экономическое содержание, 
различные точки зрения на его определение, хронологические, отраслевые, 
социальные и другие границы); 

 определить особенности функционирования объекта изучения в рамках  системы 
или экономике страны, определив его место и роль; 
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 показать взаимодействие объекта изучения с другими экономическими 
категориями(бюджет, финансы и др.); 

 рассмотреть дискуссионные вопросы связанные с различными аспектами объекта 
изучения(исследования) и высказать свою точку зрения; 

 дать характеристику правовой обеспеченности объекта и степени 
проработанности проблем, связанных с его функционированием, в литературных 
источниках; 

 рассмотреть положительные и отрицательные стороны исторического 
отечественного и зарубежного опыта функционирования объекта изучения, 
раскрыть и обобщить тенденции его развития. 

Указанные вопросы следует излагать, применяя системный и аналитический подход, 
исключая простое изложение законодательства и учебного материала. Рекомендуется 
использование данных официальной статистики, материалов специализированных 
периодических изданий, специализированных сайтов, справочно-правовых систем 
Консультант-плюс и Гарант. 

Освещение теоретических и методологических положений должно быть увязано с 
аналитической частью магистерской диссертации и служить базой для разработки 
предложений и рекомендаций автора. 

Аналитическая (практическая) часть магистерской диссертации должна быть 
посвящена глубокому изучению действующей практики предприятия, критическому 
осмыслению проблем и обобщению недостатков,  - объекту изучения на конкретном 
примере (организации), и анализом причин их возникновения. 

Материалами для анализа может служить отчетность предприятий за три-пять  
периодов (лет),  статистическая отчетность и другая служебная документация, собранная 
и изученная слушателем во время прохождения практик, а также публикации 
официальных специализированных периодических изданий или нормативно-
методической документации. Материалы для анализа должны быть полными и 
достоверными, не относящуюся к теме магистерской диссертации информацию не следует 
анализировать. 

Изложение материала может быть построено в форме анализа статистических данных 
(динамики показателей, характеризующих объект изучения, их взаимосвязей), данных  
хозяйствующего субъекта в виде конкретных примеров из практики, отражающих 
особенности в расчете тех или иных элементов объекта изучения, влияния изменения. 

В начале проведения анализа необходимо дать характеристику субъекта 
хозяйственной деятельности и среды функционирования объекта изучения: отрасли, 
анализ показателей финансово-экономической деятельности организации. 

При анализе функционирования объекта изучения необходимо выявить  проблемы, а 
также следует обратить внимание на возможные  риски,  дать их общую оценку в 
соответствии с темой дипломного проекта. 

Один из подразделов этой части магистерской диссертации может быть посвящен 
анализу организационной или производственной структуры предприятия (организации), 
сравнительной характеристике различных средств автоматизированной обработки 
информации на предприятии, и анализу эффективности их применения. 

В результате анализа общих и частных показателей финансово-экономической 
деятельности организации, структуры и динамики, проблем практики функционирования 
объекта изучения и т.п. слушателем должны быть сформулированы выводы о взаимосвязи 
негативных тенденций в деятельности организации. 

Результаты анализа с целью подтверждения углубленной проработки информации 
рекомендуется иллюстрировать в виде схем, таблиц, графиков или диаграмм.  

Проектная часть базируется на проведенном теоретическом исследовании и анализе 
объекта изучения, вскрытых проблемах. Все рекомендации и предложения должны быть 
направлены на устранение выявленных в аналитической части недостатков.  

 33 



Рекомендации по совершенствованию функционирования объекта изучения могут 
носить как методический характер, так и затрагивать организационный аспект, но должны 
быть конкретными и обоснованными.  Желательно обосновать причины, побудившие к 
разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию , внедрению 
предложений на практике, влияние на экономическое положение и соблюдение интересов 
государства, изменение социально-экономических показателей, оценить эффективность 
предлагаемых мероприятий в сравнении с существующим механизмом . 

Методические предложения должны содержать рекомендации автора по 
совершенствованию  базы объекта изучения в целом и его отдельных элементов, 
разработку альтернативной методики рисков, построению новой модели объекта 
изучения. 

Организационно-экономические рекомендации должны содержать конкретные 
разработки проектных решений, - могут включать предложения по совершенствованию  в 
рамках изучаемого объекта: документооборот, организационная структура подразделения 
, изменение функциональных взаимосвязей внутри организации. 

Мероприятия по внедрению рекомендаций  - состав мероприятий социально-
психологической, профессиональной и материально-технической подготовке коллектива, 
ресурсному обеспечению предложений, контролю за ходом внедрения и стимулированию 
участвующих во внедрении. Состав мероприятий может быть представлен в форме плана 
с указанием участвующих. 

Самостоятельным разделом является расчет (оценка) эффективности предложенных 
мероприятий с учетом рисков. 

В заключении  отражаются основные этапы магистерской диссертации, обобщаются 
результаты анализа объекта изучения и расчетов, формулируются выводы, 
характеризующие степень решения задач, поставленных в диссертации. 

Все главы или разделы работы должны быть логически взаимосвязаны: задачи, 
поставленные во введении используются в теоретической части для раскрытия проблем 
при исследовании методологии объекта налогообложения, которые находят пути 
решения, основываясь на результатах анализа и расчетах, проведенных в аналитической и 
проектной частях работы. 

Список использованной литературы включает все использованные при написании 
магистерской диссертации источники. При выборе литературы следует учитывать время 
издания. В тексте магистерской диссертации обязательны ссылки на все указанные в 
списке литературы источники. При этом не рекомендуется пересказывать содержание 
учебников, учебных пособий, нормативных документов и другой специальной 
литературы. 

Приложения представляют собой используемые в магистерской диссертации 
вспомогательные статистические таблицы, схемы, графики, финансовую и налоговую 
отчетность базовой организации, копии первичных бухгалтерских и 
правоустанавливающих документов, разработанные методики, инструкции, а также 
другие документы, использование которых в тексте не представляется возможным.  

7. Оформление выпускной работы - магистерской диссертации  
5.1. Общие положения 

Магистерская диссертация должна отвечать требованиям не только по содержанию, 
но и по оформлению, сброшюрована в твердой обложке. 
Титульный лист магистерской диссертации оформляется в соответствии с Приложением 
А. На нем должны быть подписи заведующего кафедрой, руководителя, автора проекта и 
замдекана факультета по магистерской подготовке. 

Задание к магистерской диссертации оформляется в соответствии с Приложением. 
Все разделы задания обязательны для заполнения, должны стоять подписи руководителя и 
студента, а также дата выдачи задания.  Задание рекомендуется заполнять в 
машинописном виде.  
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В составе Магистерской диссертации предусмотрена аннотация, которая включает: 
библиографическое описание работы (название, Ф.И.О. автора, количество страниц, 
иллюстраций, таблиц, приложений, о количестве листов иллюстративного (раздаточного) 
материала) и краткую информацию о ее содержании(описание объекта исследования и 
области исследования, выявленные в результате анализа противоречия(проблемы), 
способы разрешения проблем, результат проекта и его эффективность). Аннотация 
подписывается студентом и руководителем. Образец оформления аннотации представлен 
в соответствующем Приложении. 

Магистерская диссертация выполняется на компьютере на одной стороне белой 
писчей бумаги стандартного формата А-4(297 x 210 мм), шрифт Times New Roman Cyr 
№14, для заголовков рекомендуется использовать шрифт  Arial,  поля страниц: левое – 2 
см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее 2 см., формат набранного материала 18х25 см 
(длина строки, высота напечатанного текста). Текст должен быть выровнен с двух сторон, 
с использованием автоматической расстановки переносов 

Абзацы в тексте (красная строка) должны иметь отступ 12,5 мм. 
Допустимый объем диссертации не должен превышать 120 страниц и быть в среднем 

в пределах 80-100 страниц через 1, 5 межстрочных интервала. Все страницы должны быть 
пронумерованы (кроме титульного листа  - страница 1 и содержания – страница 2) и 
корреспондировать с планом работы. Нумерация страниц - сквозная. Номер страницы 
ставится внизу, по центру без дефисов. Приложения включаются в общую нумерацию 
страниц. Объем приложений не ограничивается. 

5.2. Текстовая часть 
Основная часть диссертации состоит из глав, параграфов, пунктов и 

подпунктов(при необходимости). Все разделы должны иметь порядковые номера, 
обозначенные арабскими цифрами без точки между цифрой и заголовком и в конце 
(например, «2.2 Анализ налоговой нагрузки»). Слова: "глава", «Теоретическая часть», 
«Аналитическая часть», «Проектная часть» не пишутся.  Номер параграфа состоит из 
номера главы и номера параграфа в пределах главы, разделенных точкой, например, 
"3.2"(первый параграф третьей главы).  

Расстояние между заголовком раздела в тексте и текстом состоит только из 
межстрочного интервала без дополнительных пробелов.  Каждая глава начинается с новой 
страницы, а параграфы располагаются последовательно с отступом в 2 см. от 
предыдущего.  Заголовки глав, параграфов, пунктов и подпунктов выполняются жирным 
шрифтом, строчными буквами, с красной строки, без точки в конце, курсивом шрифта 
Arial, №16. 

Перечисления в тексте следует записывать с абзацным отступом разделяя точкой с 
запятой.  

Используемые или выведенные в результате исследования формулы должны быть 
пронумерованы и иметь ссылки в тексте работы. Формулы в тексте необходимо 
располагать на отдельных строках, нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами, 
которые записывают справа от формулы в круглых скобках. Допускается нумерация 
формул в пределах главы, тогда номер формулы должен состоять из номера главы 
дипломного проекта и порядкового номера формулы в этой главе. Смысл и значение всех 
входящих в формулу элементов должны быть расшифрованы либо в предшествующем 
тексте, либо непосредственно после формулы в условных обозначениях, начинающихся 
со слова "где", без двоеточия после него. 

В магистерской диссертации обязательны библиографические ссылки на источники 
цитат и заимствований из списка используемой литературы и ссылки на все используемые 
другие материалы. Порядок оформления ссылки следующий: в тексте после упоминания 
материала в квадратных скобках проставляется номер источника по списку используемой 
литературы, а при необходимости и номер страницы, где располагается цитата в 
источнике (например: [ 7 ] или [ 14, с. 77 ]). Ссылка может быть дана как на один, так и на 
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несколько проанализированных или используемых источников одновременно(например: [ 
3, 7, 10 ]). 

Сокращения слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых. 
5.3. Таблицы и рисунки 

Вспомогательные таблицы и рисунки (схемы, диаграммы, графики и другой 
иллюстративный материал) должны иметь соответствующий номер, и название, 
располагаемые над таблицей и под рисунком. Допускается как сквозная нумерация, так и 
в пределах раздела, арабскими цифрами. Таблицы нумеруются отдельно от рисунков,. 
При переносе таблицы на следующую страницу следует повторить либо шапку таблицы, 
либо нумерацию граф и над этим разместить слова "Окончание таблицы" с указанием 
номера без повторения заголовка. При нумерации таблиц (рисунков) в пределах раздела 
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой 
(Например, Таблица 3 в параграфе 2 главы 1: Таблица 1.2.3). В тексте магистерской 
диссертации на них обязательны ссылки, которые при необходимости сопровождаются 
краткими пояснениями. 

 
5.4. Список использованной литературы 

Список литературы должен содержать сведения об источниках, использованных в 
процессе анализа и проектирования по теме магистерской диссертации. Список 
составляется в алфавитном порядке. 

Сведения о каждом источнике включают: Фамилию и инициалы автора работы. 
Название. - Место издания: Издательство, Год издания. - количество страниц. 

Сведения об источнике, подготовленном коллективом автором, фамилии которых не 
вынесены на обложку, или под редакцией автора располагаются в следующем порядке: 
Название: Статус источника (учебник, учебное пособие, справочник и т.п.) / Фамилии и 
инициалы авторов.  - Место издания: Издательство, Год издания. - количество страниц.  

Сведения о статье в периодической печати располагаются в следующем порядке: 
Фамилия и инициалы автора. Название статьи (без кавычек)// Наименование издания (без 
кавычек). - год выпуска.  - номер издания. - страницы, на которых помещена статья в 
журнале или сборнике. 

Для законодательных и нормативных материалов автор не указывается, а запись 
оформляется: Название: [официальная принятия документа и действующая редакция].  - 
Место издания: Издательство, Год издания. - количество страниц. 

В список использованной литературы включаются только источники, 
использованные студентом в работе, с обязательной ссылкой на каждый из них в тексте.  

 
5.5. Приложения 

Приложения оформляются как продолжение основного текста магистерской 
диссертации с общей нумерацией страниц, должны быть перечислены в содержании 
диссертации с указанием обозначений и заголовков. В тексте магистерской диссертации 
на каждое приложение должны быть дана ссылка. Приложения располагаются в порядке 
ссылок на них в тексте. Каждое приложение начинается с нового листа и должно иметь: 
буквенное обозначение прописными буквами русского алфавита (например, Приложение 
А, Приложение Б и т.д.), за исключением букв Е, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ; заголовок, 
раскрывающий содержание.  Обозначение приложения и заголовок имеют выравнивание 
по центру. 

Копии отчетных и других конкретных документов помещают без изменений, 
включая их в общий список приложений с соблюдением общих требований. При 
необходимости отдельные элементы конкретных документов могут быть закрыты для 
прочтения корректором, вместо подписей указываются фамилии должностных лиц. 

 
5.6. Требования к оформлению иллюстративного материала 
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Для наглядности излагаемых положений магистерской диссертации при докладе 
целесообразно подготовить иллюстративный (раздаточный, графический) материал, 
согласованный с руководителем проекта. Он должен быть аккуратно оформлен, 
сброшюрован, содержать: титульный лист, пронумерованные листы с иллюстрациями 
проведенного анализа, основных проектных предложений и полученных результатов в 
виде текста, формул, таблиц и рисунков (графики, схемы), пронумерованных и с 
названиями. Нумерация рисунков и таблиц  должна быть сквозной по всему 
иллюстративному материалу, вне зависимости от их нумерации в тексте магистерской 
диссертации. Количество листов иллюстративного материала не должно быть слишком 
большим – от 8 до12 листов формата А4, отражая только самые важные положения 
работы. Количество экземпляров иллюстративного материала должно совпадать с 
количеством членов государственной аттестационной комиссии, и дополнительно один  - 
для сдачи в архив вместе с магистерской диссертацией. 

 
 

Приложение 4        
Титульный лист к выпускной работе - магистерской диссертации  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Бюджетное Государственное образовательное учреждение  
Высшего образования  

 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТ 

 
ВЫПУСКНАЯ РАБОТА – МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
на тему: ______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

СТУДЕНТ (ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ)                                 (ПОДПИСЬ) 
 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
(ученая степень, звание, фамилия, инициалы)       

          (подпись) 
 
 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 
Заведующий кафедрой                (подпись) 
 
Зам. декана по  магистерской подготовки 
(ученая степень, звание, фамилия, инициалы)                                             (подпись) 
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