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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования уровень магистратуры. 

 Основная образовательная программа, реализуемая в Восточно-Сибирском 

государственном институте культуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

и программе подготовки «Управление человеческим капиталом» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО 3+). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

 календарный учебный график, 

 учебный план, 

 аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

 программы практик, 

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области аналитического 

обеспечения управленческих решений в управлении человеческим капиталом, на основе 

сочетания современных образовательных технологий и воспитательных методик для 

формирования личностных и профессиональных качеств и развития творческого 

потенциала обучающихся. 

Основными задачами подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно- 

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и 

внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности; 

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников. 

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

высококвалифицированных кадрах рынка труда г. Улан-Удэ, Республики Бурятия и 

Российской Федерации в целом. 

Срок освоения ООП 

Нормативный срок освоения ООП ВО - 2,5 года, заочная форма обучения. 

Квалификация - магистр. 

Трудоемкость ООП 

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО. 
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1.2. ФГОС по направлению подготовки и другие нормативные документы, 

необходимые для разработки ООП 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «30» марта 2015 г. №322; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (зарегистрирован Минюстом России 

24.02.2014, регистрационный №31402); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав ФГБОУ ВО Восточно-Сибирского государственного института 

культуры; 
 Положение об электронной образовательной информационной среде в 

ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный институт культуры; 

 Инструкция по использованию системы «Антиплагиат. ВУЗ» СМК- И7.5 

(3.5)-13-15. Введен приказом и.о. ректора от 05.06.15 г., №461 
 
1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь квалификацию бакалавра или специалиста, 

подтвержденную документами государственного образца. Конкурсный отбор 

осуществляется на основании вступительных экзаменов, позволяющих оценить, 

обладает ли поступающий компетенциями бакалавра экономики, согласно 

действующему ФГОС. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» с программой подготовки «Управление человеческим 

капиталом» включает: 

 управленческую деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления; 

 управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело; 

 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных 

с решением управленческих проблем; 

 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в 

образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» с программой подготовки «Управление 

человеческим капиталом» являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» с программой подготовки «Управление человеческим капиталом» 

выпускник должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 организационно-управленческой; 

 аналитической; 

 научно-исследовательской; 

 педагогической. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

 организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

 анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их 

результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов; 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов в общеобразовательных и профессиональных 

организациях, в организациях дополнительного профессионального образования. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

 способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 
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педагогическая деятельность: 

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11). 

 

 

4. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.1«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 
Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать студентам системное, целостное 

представление о рыночной модели предприятия и современных подходах к управлению 

предприятием; заложить аналитические основы для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины вытекают из целей и методологии подготовки магистров по 

направлению Менеджмент. Эти задачи на современном этапе определяются 

необходимостью повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий на основе принятия оптимальных управленческих решений. 

Задачи дисциплины - изучить механизм управления предприятием в целом и отдельными 

его составляющими, рассмотреть теорию управления предприятием и ее различные 

модели, а также их использование для определения и прогнозирования поведения 

предприятия. 

«Управленческая экономика» как учебная дисциплина выступает теоретической и 

методической основой для изучения других экономических дисциплин по данному 

направлению. 

«Управленческая экономика» связывает экономическую теорию с наукой о 

принятии управленческих решений. Требует интеграции принципов и методов других 

функциональных областей, таких как бухгалтерский учет, финансы, маркетинг, 

менеджмент. 

Данный курс учит рассматривать производство как сложную систему 

взаимосвязанных элементов, от эффективности управления которыми зависят 

результативные показатели. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.1 Дисциплина «Управленческая 

экономика» входит в базовую часть дисциплин направления подготовки Менеджмент 

ООП магистратуры.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами, 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

 основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления;  

 основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы 

стратегий развития; 

 современные теории и концепции поведения на различных уровнях 

организации.  

Уметь: 

 управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку 

стратегии организации на основе современных методов и передовых научных 

достижений; 

 выявлять перспективные направления научных исследований. 

Владеть: 

 теоретическими основами и практическими навыками по управлению 

персоналом предприятия и оплатой труда, по управлению имуществом и капиталом 

предприятия, формированию инновационных процессов и управлению инновациями, 

планированию и управлению затратами, маркетинговой деятельностью и рисками 

предприятия. 

5. Содержание дисциплины: Теоретические основы, предмет, цели и задачи 

курса «Управленческая экономика». Предприятие как основное звено рыночной 

экономики. Экономическая эффективность производства: показатели и методы 

определения. Ресурсный потенциал предприятия. Основной и оборотный капитал, 

основные и оборотные фонды. Персонал предприятия, мотивация труда. Капитальные 

вложения, инновации и инвестиции. Концентрация и монополизация, специализация, 

кооперирование и комбинирование производства. Себестоимость, прибыль, 

рентабельность, ценообразование. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов), из 

них 24 часа аудиторных занятий (6 часов - лекций, 18 часов – практических занятий),  120 

часов самостоятельной работы.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик:  Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.2 «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 
Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов навыков проведения 

исследований и исследовательской деятельности как неотъемлемой характеристики 

профессионального менеджера. 

Задачи изучения дисциплины:  
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 усвоение основных понятий и категорий по курсу, знание сущности 

исследования системы менеджмента, взаимосвязь науки с экономическими, 

технологическими и техническими науками, методами и приемами исследований; 

 изучение и оценка сущности и тенденций развития системы менеджмента 

любой организации; 

 изучение основ и методики предвидения возможностей и перспектив 

развития организации, оперативного совершенствования системы менеджмента; 

 ознакомление с методологическими основами проведения исследования 

системы менеджмента; 

 детальное освоение прикладных направлений исследования системы 

менеджмента; о ознакомление с принципами исследования и проектирование целей, 

функций менеджмента и управленческих решений; 

 изучение технологии исследования и проектирования организационных 

структур управления, диагностики систем управления; 

 развитие умения работать с нормативной, специальной, законодательной 

литературой для исследования и оценки деятельности конкретного подразделения в 

системе менеджмента. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.2. Дисциплина «Методы 

исследований в менеджменте» входит в базовую часть дисциплин направления 

подготовки Менеджмент ООП магистратуры.  

 3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ОПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы в области: методов системного анализа; ситуационный, 

процессный, количественный подход; методы научного познания; методологию и 

методы проведения исследований рынка; методы системного анализа; инструментарий 

финансовой математики; основные философские проблемы экономики и менеджмента. 

Уметь: 

 самостоятельно решать поставленную задачу с использованием накопленных 

знаний; применять изученные методы при решении профессиональных задач, в том 

числе в условиях неопределенности; анализировать, систематизировать, обобщать, 

оценивать, интерпретировать и представлять полученную информацию; составлять 

прогнозы направлений движения рынков, в т.ч. международных; моделировать бизнес 

процессы на предприятии, организации; решать системные задачи и проблемы; 

проводить индивидуально-личностную, групповую и организационную диагностику; 

оценивать и анализировать межгрупповые отношения, выявлять психологические 

проблемы, определять оптимальные методы урегулирования конфликтных отношений; 

выражать четко и понятно свои мысли. 

Владеть: 

 соответствующими программными продуктами позволяющими управлять 

определенными процессами, как на уровне организации, так и на уровне ее отдельных 

подразделений; навыками работы в межкультурной среде; языковыми навыками для 

работы с информацией; компьютерная грамотность и использование 

специализированного программного обеспечения для выполнения профессиональных 
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задач; методами стратегического анализа; современным программным обеспечением, 

позволяющим формировать и реализовать систему планирования в организации. 

5. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль исследования в развитии управления Тема 2. Методология 

исследования управленческих ситуаций Тема 3. Системный анализ в исследовании 

управления Тема 4. Формально-логические методы исследования ситуаций Тема 5. 

Общенаучные методы исследования ситуаций Тема 6. Специфические методы 

исследования ситуаций Тема 7. Оценка результатов исследования и диагностика 

ситуаций 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из 

них 12 часов аудиторных занятий (4 часа - лекций, 8 часов – практических занятий), 132 

часа самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия. 

Практические занятия - решение деловой ситуации, задач. 

 

Разработчик:  Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.3 «СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения состоит в понимании сущности стратегических моделей, 

направленный выбор в сторону экономической модели для будущего конкурентного 

преимущества в бизнесе. Интегральная роль механизма стратегического решения, 

создание организацией потребительской ценности путем управления портфеля бизнеса, 

обеспечения успешного функционирования каждой бизнес – единицы в течение 

длительного времени, управление подразделениями, продуктами, ресурсами, услугами 

так, чтобы все элементы были конкурентоспособными и вносили синергетический 

эффект в стратегическое развитие фирмы в долгосрочном развитии.  

Задачи: 

 в методологии организации стратегического управления; 

 в разработке стратегии организации и ее реализации в бизнесе; 

 в подходах определения стратегического планирования предприятия; 

 в процессе стратегического управления организацией и персоналом фирмы; 

 в методах и принципах ситуационного анализа развития предприятия;  

 в анализе общего окружения и выявления конкурентоспособности организации; 

 в выборе бизнес – единицы различных стратегий; 

 в организации стратегического управления предприятия; 

 в анализе выбора стратегии, согласно государственной социально-экономической 

политике  системы управления предприятия и государства. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.3 
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Предмет изучения «Современный стратегический анализ» относится к дисциплине 

профессионального цикла, базовая часть ООП магистратуры М2 Б3, входящего в 

профессиональный цикл подготовки магистра по направлению подготовки 380402 

Менеджмент образовательных учреждений высшего профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию.  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 636). 

Предмет связан с пониманием роли и место данной дисциплины среди других 

организационных наук, ее научные методы, законы функционирования и принципы 

формирования организационных объектов, подходов к рассмотрению характеристик 

изучаемых явлений, структуры системы любой природы и прогнозирования изменений 

состояния конкурентной внешней среды организации. Интегральная роль механизма 

стратегического решения, создание организацией потребительской ценности путем 

управления портфеля бизнеса, обеспечения успешного функционирования каждой бизнес 

– единицы в течение длительного времени, управление подразделениями, продуктами, 

ресурсами, услугами так, чтобы все элементы были конкурентоспособными и вносили 

синергетический вклад в стратегическое развитие фирмы в долгосрочном развитии.  

Курс является базовым в освоении дисциплин управленческого профиля. Учебная 

дисциплина занимает одно из ведущих мест в основной образовательной программе, 

направлена на формирование профессиональных компетенции, как владение основами 

управленческих знаний и умение их применять в своей профессиональной деятельности. 

3.Формируемые компетенции: 
ОК-3 – способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; 

ПК - 2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

ПК-5 - владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать: 

теоретические основы стратегического менеджмента, методы и структуру 

формирования стратегических целей и стратегии предприятия; 

основные понятия стратегии и организационных структур управления 

предприятием; 

принципы и методы проектирования систем управления; 

основные условия действия механизма стратегического потенциала предприятия. 

Уметь: 

формулировать стратегические цели, задачи предприятия, способы их решения; 

определять методы контроля и разработки систем контроля реализации стратегии; 

анализировать ситуацию внешней среды организации для правильного выбора стратегии 

предприятия; разрабатывать, выбирать и реализовывать стратегии предприятия; 

определять конкурентоспособную среду организации и продукцию предприятия;  

различать оперативное и стратегическое управление фирмой.  

Владеть: 

методами оценки эффективности деятельности предприятия и текущей стратегии; 

подходами и методами оценки бизнес - единиц инновационного и производственного 

потенциала организации; 

Способен:  применять принципы стратегического планирования на предприятии, 

разрабатывать стратегические проекты и бизнес планы для предприятия; 

Применять: механизм управления стратегическими рисками в организации, 

методы стратегического анализа в практике управления организацией. 
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5.Содержание дисциплины: стратегические проблемы развития производства и  

структура  промышленности;  стратегия предприятия, стратегическое управление; 

стратегический маркетинг; ситуационный анализ;  формирование стратегических целей и 

стратегии предприятия;  стратегия и  техническая политика  предприятия;  стратегия 

внешнеэкономической деятельности; стратегия и организационная  структура; 

стратегический потенциал организации; проектирование систем управления. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов).  

Форма контроля – экзамен (семестр). 

7. Виды учебной работы: лекции, семинары, лабораторные практические занятия, 

деловые игры.  

 

Разработчик:  Логвиненко С.М., к.э.н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.4 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения – формирование у студентов теоретических основ и практических 

навыков в области организации и управления финансами корпораций (организаций), 

разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений. 

Задачи изучения дисциплины:  

- освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих 

субъектов в современной экономике; 

- овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности; 

- овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации); 

- освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

корпорации; 

- освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

корпорации 

- изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

- иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости 

корпорации. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б.4. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-6 - способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией 

финансовой политики. 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) различных форм 

собственности и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и 

возможные последствия. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного 

финансирования деятельности корпорации; 

- аналитическими приемами оценки экономической целесообразности краткосрочных 

финансовых решений в части управления оборотными активами и источниками их 

финансирования. 

5. Содержание дисциплины: 

Сущность и организация корпоративных финансов. Корпоративная отчетность и 

финансовая информация. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. Финансовая 

политика корпорации. Основы управления активами организации. Управление затратами 

и финансовыми результатами корпорации. Система налогообложения корпораций. 

Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации. Особенности организации 

корпоративных финансов в отдельных сферах деятельности. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), из 

них 20 часов аудиторных занятий (6 часа - лекций, 14 часов – практических занятий),  88 

часов самостоятельной работы.  

 Форма контроля – зачет (2 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, решение задач. 

     

Разработчик:  Цыренжапова Л.М., к.э.н., доцент 
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Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – освоение методологической базы организационных систем управления. 

Формирование научных представлений и знаний об организующей деятельности управления 

в системах различной природы,  социально – экономического направления. Ознакомление 

с эволюционными этапами становления организационной науки, основ системного 

подхода, системного анализа, формирования организационных структур управления, 

принципов действия законов организации, их взаимосвязь и  взаимообусловленность в 

проектировании систем управления, развития социально-экономической системы в 

условиях рынка и интеграционные процессы бизнеса на современном этапе.  

Задачи: 

 в представлении структур системы любой природы, выделении цели и задачи 

формирования и функционирования рассматриваемых объектов; 

 в осознании социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

 в выборе способов, средств, модели, обобщения результатов, формулировке 

проблемы, прогнозирования изменений состояния систем; 

 в определении субъекта организаторской деятельности. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.Б.5. 

Предмет изучения «Теория организации и организационное поведение» относится 

к дисциплине профессионального цикла, базовая (вариативная) часть ООП магистратуры 

М2 Б5, входящего в профессиональный цикл подготовки магистра по направлению 

подготовки 380402 Менеджмент образовательных учреждений высшего 

профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющих 

государственную аккредитацию.  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  18 ноября 2009 г. № 636). Предмет связан с пониманием роли и места 

данной дисциплины среди других организационных наук, ее научные методы, законы 

функционирования и принципы формирования организационных объектов, подходов к 

рассмотрению характеристик изучаемых явлений, структуры системы любой природы и 

прогнозирования изменений состояния систем. А также с  управлением нововведениями в 

организации, методами  поведенческого маркетинга, организационным  поведением в 

системе международного бизнеса.   

Учебная дисциплина  «Теория организации и организационное поведение» связана 

со следующими дисциплинами ООП подготовки магистра: 

по циклу Проф. Б.: «Современные экономические и управленческие концепции», 

«Концепция человеческого капитала», «Методы исследования в менеджменте». Курс 

является базовым в освоении дисциплин управленческого профиля. Учебная дисциплина 

занимает одно из ведущих мест в основной образовательной программе, направлена на 

формирование профессиональных компетенции, как владение основами управленческих 

знаний и умение их применять в своей профессиональной деятельности. 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 
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4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы организационного процесса управления социально – 

экономической системы;    

- основные этапы эволюции управленческой мысли;  

- системный подход к решению задач управления функционированием и развитием 

организации;  

- базовые понятия теории организации, их взаимосвязь и  взаимообусловленность; 

- теории развития организации, принципы и законы; 

- место теории организации в системе научных знаний; 

- понятие и сущность организации, роль организации в  жизни современного общества; 

- основы современных подходов по проектированию организации; 

- природу структурных характеристик социальной организации экономических систем. 

Уметь: 

- пользоваться методологической и теоретической базой анализа организационных 

взаимодействий, процесса экономического и организационного развития сложных 

социальных динамических систем проектирования организационных структур 

производства;  

- проектировать и определять организационную структуру; 

- осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования описания и измерения организационных систем как основы 

организации их эффективного управления; 

- анализировать проблематику сильных и слабых сторон функционирования 

экономических систем и организации в целом; 

- применять системный подход и анализ при изучении функционирования и 

прогнозирования при выработке стратегии формирования предприятия будущего; 

- применять современные модели управления формирования организационных 

структур нового поколения; 

- различать организационные структуры различной классификации и природы 

формирования. 

Владеть: 

- приемами оценки состояния предприятия (компании) с точки зрения 

проектирования организации;  

- принципами и законами теории организации; 

- способами формирования и развития организационной культуры с целью 

управления процессом развития и изменения организации; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области теории 

организации;  

- профессиональной аргументации при разборе стандартных и нестандартных 

ситуаций в сфере управления организации; 

- способностью поставить цель и сформировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Способен: проектировать организационные структуры управления, анализировать 

и конструировать групповое поведение в организации, управлять нововведениями в 

организации.  

Применять: организационные законы и принципы управления на практике. 

Определять и применять в управлении организацией приемы проектирования 

организационных структур, при необходимости их реорганизации. В жизнедеятельности 

предприятия применять методологический подход исследования организационных 

систем. Пользоваться системным подходом, системным анализом в управленческом 

исследование организационных систем управления.  
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5. Содержание дисциплины: организация как система; социальная организация, 

хозяйственные организации; организация и управления; теория организации и ее место в 

системе научных знаний, общие законы организации, специфические законы социальной 

организации, принципы рационализации, проектирование организационных систем, 

развитие организаторской и организационно-управленческой мысли. Организационная 

культура; субъекты организаторской деятельности,  теории поведения человека в 

организации; личность и организация; коммуникативное поведение в организации; 

мотивация и результативность организации; формирование группового поведения в 

организации; анализ и конструирование организации; управление поведением 

организации; лидерство в организации; изменения в организации; персональное развитие 

в организации; управление нововведениями в организации; поведенческий маркетинг; 

организационное поведение в системе международного бизнеса.   

6. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов).  

Форма контроля – экзамен (1 семестр).  

7. Виды учебной работы: Лекции, семинары - дискуссии, практические занятия, 

лабораторные, деловые игры. 

 

Разработчик:  Логвиненко С.М., к.э.н., доцент 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.1 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: достижение практического владения английским 

языком делового общения, позволяющего использовать его в профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение специфики научной лексики и грамматических особенностей научного 

стиля; 

- совершенствование языковых навыков и умений устной  речи в рамках тематики, 

предусмотренной программой (устный обмен информацией, монологическое и 

диалогическое общение на тему научных интересов магистров, периодических 

изданиях в своей области); 

- совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (перевод, 

аннотирование); 

- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения; 

- развитие умения работать с информацией для решения профессиональных задач 

(поиск публикаций по теме научного исследования). 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ОД.1. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

лексический минимум в объеме 2500 лексических единиц (общенаучная, 

профессиональная лексика, их сочетаемость); грамматический минимум, необходимый 

для коммуникативной компетенции; особенности диалогической и монологической речи 

в сфере профессиональной коммуникации; правила речевого этикета; 

Уметь:  

вести беседу по научной и профессиональной тематике; составлять аннотацию, 

реферат и тезисы; общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без 

нарушения социокультурного кода в устной и письменной формах; понимать диалогическую 

и монологическую речь по широкому и узкому профилю специальности; 

Владеть: 

навыками публичной речи (устное сообщение, доклад); навыками составления всех 

видов речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, резюме); навыками 

употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

официального общения в диалогической и монологической формах. 

5.Содержание дисциплины:  

Изучение лексических тем: организация и структура компании, составление 

делового письма, трудоустройство на работу, классификация стилей руководства. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (108 часов), из 

них 32 часов аудиторных занятий – практических занятий),  76 часов самостоятельной 

работы.  

Форма контроля – зачет (1, 2 семестр). 

7. Виды учебной работы: Практические занятия, дискуссии, деловые игры, 

мастер-классы, учебные конференции, лингвистические тренинги. 

      

Разработчик:  Прокопьева Ю.Ф., к.ф.н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.2 «СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

КОНЦЕПЦИИ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: получение знаний о тенденциях развития 

экономической и управленческой науки; об основных методологических проблемах, 

возникающих в экономике на современном этапе ее развития; о современных методах 

научного исследования. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов магистратуры научно-

методологической культуры мышления, соответствующей современной тематике и 

существующей практике решения сложных системных задач; развитие умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

современных экономических и управленческих теорий. Обеспечить современный 
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методологический и теоретический фундамент практической деятельности студентов в 

качестве экономистов-практиков высшей квалификации, владеющих теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для подготовки, принятия и 

реализации эффективных решений. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ОД.2. 

3. Формируемые компетенции: 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать: 

- основные концепции развития экономической и управленческой науки; 

- методы разработки вариантов управленческих решений. 

 Уметь: 

- ориентироваться в концепциях развития современной экономики и менеджмента; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности 

 Владеть: 

- методами экономического и управленческого анализа. 

- методическим аппаратом, позволяющим обосновывать выбор оптимального 

решения, исходя из критериев социально-экономической эффективности. 

5. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Неокейнсианство и Неоклассический синтез. Неоклассическая школа 

Германский неолиберализм. Институционально-социологическая школа. Монетаризм. 

Экономическая теория предложения. Школа рациональных ожиданий. Новая 

институциональная теория 

Раздел 2. Посткейнсианство. Современные социал-демократические концепции. 

Леворадикальные экономические концепции. Теоретические исследования в 

социалистических странах и в современный период в России. 

Раздел 3. Школы науки управления. Традиционные и современные концепции. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из 

них 14 часов аудиторных занятий (4 часа - лекций, 10 часов – практических занятий),  58 

часов самостоятельной работы и 36 часов контроль. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

7. Виды учебной работы: Рабочая программа дисциплины предусматривает 

проведение следующих видов текущего контроля успеваемости в форме проведения 

собеседования, дискуссии, написания эссе, контрольной работы, промежуточного 

тестирования, защиты докладов и рефератов по темам дисциплины и промежуточного 

контроля в форме экзамена. 

    

Разработчик:  Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор 
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Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является рассмотрение теоретических знаний и 

получение магистрантами умений разработки инновационной стратегии развития 

предприятия с целью эффективного использования инновационного потенциала 

организаций. 

Задачей изучения дисциплины являются:  

- способствовать формированию у студентов магистратуры знаний   в области 

инновационных технологий в социально-экономической сфере; 

- создать условия для развития интеллектуальной компетентности слушателей 

магистратуры: анализировать, синтезировать, обобщать, систематизировать 

информацию, генерировать новые идеи; 

- развивать креативность мышления современного менеджера, как способность 

создавать оригинальные нестандартные подходы к решению управленческих задач; 

- актуализировать  личностные  свойства и качества менеджера, в условиях 

современных социально-экономических производственных отношений: ответственность, 

инициативность, целеустремленность, организованность, самостоятельность. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.3 Дисциплина 

«Инновационные технологии в менеджменте» входит в вариативную часть дисциплин 

направления подготовки Менеджмент.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- специфику особенностей управленческой деятельности в области инноваций; 

- действующие организационные структуры управления инновациями и 

современных подходов к их совершенствованию; 

- законодательную базу в области интеллектуальной собственности, экспортного 

контроля и трансфера технологий; 

- методы сбора и обработки коммерческой информации для проведения 

исследований и оценки перспективных зарубежных рынков. 

Уметь: 

- организовывать управление инновациями на предприятиях и принятие решений, 

основанных на современной технологии управления; 

- подбирать и разрабатывать стратегических и тактических решений для 

мотивации, контроля и оценки внедряемых инноваций; 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки информации о нормативно-правовом регулировании 

инновационной деятельности зарубежных стран и международных институтов; 

- методами анализа инновационного цикла технологий и применение знаний на 

практике; 

- навыками прогнозирования конкурентоспособности технологий, обоснованием 

целей, необходимости с помощью различных схем финансирования технологических 

разработок; 

5. Содержание дисциплины: 

В данном курсе рассматривается основной круг вопросов, связанных с теорией и 

практикой инновационного менеджмента: Инновационный менеджмент: возникновение и 



Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата 

и время распечатки:  
Стр. 20 из 65 

 

 

становление; Инновационная деятельность: понятия, сущность и основные черты; 

Объекты инновационной инфраструктуры; Инновационная структура России; 

Государственная политика в научно-технической сфере; Инновационная стратегия как 

составная часть общей стратегии; Маркетинг в научно-технической сфере; Оценка и 

правовая защита интеллектуальной собственности; Менеджер-инноватор и его 

инновационная команда. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), из 

них 14 часа аудиторных занятий (2 часа - лекций, 12 часов – практических занятий),  58 

часов самостоятельной работы.  

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик:  Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор 
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Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование совокупности 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли проекта в 

организации, основных положений современной концепции управления проектами, 

техники управления проектами с использованием экономико-математических методов. 

Задачи изучения дисциплины:  

• освоение основных концепций, философии и методологии проектного 

менеджмента; 

• приобретение базовых навыков управления проектами разных типов; 

• формирование основы системы компетенций в области обоснования, 

подготовки, планирования и контроллинга проектов различных типов и масштаба; 

• приобретение практических навыков формирования и эффективного 

использования ресурсов предприятия. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.4. В структуре ООП он 

относится к вариативной части (вузовскому компоненту) части дисциплин направления 

Менеджмент. Дисциплина «Управление проектами» способствует развитию навыков 

стратегического мышления, а также формирует практические навыки планирования и 

прогнозирования деятельности организации. Умение разрабатывать проекты 

обеспечивает эффективное функционирование коммерческой системы с учетом факторов 

внутренней и внешней среды, ее высокий финансовый успех и рыночную устойчивость 

каждой фирмы и компании (Б1.В.ОД.4.). 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

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

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 место и роль управления проектами в общей системе организационно- 

экономических знаний; современную методологию и технологию управления проектами; 

основные типы и характеристики проектов; функции управления проектами; основные 

этапы реализации проектов; основные нормативные акты, регламентирующие проектную 

деятельность; современный инструментарий в области управления проектами. 

Уметь: 

 определять цели проекта; разрабатывать технико-экономическое обоснование 

проекта; разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи; анализировать 

финансовую реализуемость и экономическую эффективность проекта; составлять 

сетевой график реализации проекта; формировать бюджет проекта; использовать методы 

и механизмы для управления проектами. 

Владеть: 

 специальной терминологией проектной деятельности; организационным 

инструментарием управления проектами; методами проектного анализа и 

математическим аппаратом оценки эффективности и рисков проекта; методами сетевого 

планирования проекта; практическими навыками решения практических задач 

проектного менеджмента. 

5. Содержание дисциплины: 

Концепция управления проектами. Разработка концепции проекта. Начальная фаза 

проекта. Разработка проектной документации. Организация проектного финансирования. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Управление стоимостью проекта. 

Бюджетирование проекта. Контроль и регулирование проекта. Управление ресурсами 

проекта. Управление командой проекта.  

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из 

них 16 часов аудиторных занятий (4 часа - лекций, 12 часов – практических занятий), 56 

часов самостоятельной работы и 36 часов - контроль.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия. 

Практические занятия - разработка бизнес-проекта. 

 

Разработчик:  Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины: является формирование представления о 

фундаментальных идеях, основных понятиях и аналитических инструментах концепции 

человеческого капитала, где в центре внимания теории человеческого капитала находятся 

процессы формирования совокупности различных способностей современного человека, 

а также вопросы участия в этих процессах домохозяйств, фирм, государства как 

активных участников экономической жизни общества. Актуальность данного курса 

состоит в том, что в современном обществе все более значимым становится вклад 

человеческого капитала в социально-экономическое развитие.  

Задачи изучения дисциплины:  

 - формирование представления о влиянии человеческого капитала на 

функционирование и развитие национальных хозяйств мира; 

- формирование прочных теоретических знаний в области теории человеческого 

капитала и умения анализировать мировые экономические процессы и явления в 

условиях глобализации мира.  

- формирование пространственного экономического мышления, через влияние  

человеческого капитала на отраслевую и территориальную структуру экономики 

отдельной страны и мира. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.5. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК- 2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные модели воспроизводства человеческого капитала, структуру и 

закономерности развития человеческого капитала, современные проблемы развития 

человеческого капитала, направления государственной политики развития человеческого 

капитала и основные формы инвестиций в человеческий капитал, о закономерностях 

развития человеческого капитала. 

Уметь: 

анализировать проблемы  воспроизводства человеческого капитала, различные 

стороны  взаимоотношений между трудом и капиталом в условиях глобализации 

мирового хозяйства; применять полученные  знания в процессе обучения для решения  

экономических вопросов; применять основные методы исследования  в теории 

человеческого капитала; оценивать основные тенденции развития человеческого 

капитала, использовать источники экономической и социальной информации для 

проведения анализа состояния и определения перспектив развития  человеческого 

капитала. 

Владеть: 

навыками экономического мышления для обоснования и выработки системного 

представления о проблемах развития человеческого капитала в условиях глобальной 

экономики; навыками самостоятельного сбора, обработки и обобщения информации в 

области теории человеческого капитала. 

5. Содержание дисциплины: 

История возникновения и развития концепции человеческого капитала. 

Предпосылки возникновения концепции человеческого капитала. Теоретические 

подходы к анализу человеческого капитала: обзор дискуссии  экономистов XIX-XX вв. 

Современные концептуальные подходы к исследованию      человеческого капитала. 

Человеческий капитал как социально-экономическая категория. Классификация 

видов человеческого капитала. Индивидуальный и совокупный человеческий капитал. 
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Категориальный аппарат теории человеческого капитала. Компоненты человеческого 

капитала 

Человеческий капитал как фактор экономического роста. Человеческий капитал 

как компонента национального богатства. Фактор «человеческий капитал» в новых 

моделях экономического роста.  Влияние «капитала образования» на экономический 

рост. Государственная политика развития человеческого капитала. Основные 

направления государственной политики в области развития человеческого капитала: цели 

и инструменты.  

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из них 

12 часов аудиторных занятий (2 часа - лекций, 6часов – практических занятий),  64 часа 

самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик:  Редько Т.Л., к.э.н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.6 «ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 
Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины  

Целью изучения  учебной дисциплины «История, философия и методология 

науки» является формирование  историко-философских знаний о природе науки, 

динамике научных знаний, о фундаментальной философской методологии, общенаучной 

и конкретно-научной  методологии научного познания. 

Задачи дисциплины 

 Для достижения поставленных целей в ходе изучения дисциплины  

реализуются следующие задачи учебного курса:  

- изучение исторических периодов в развитии науки,   

- философско-методологических концепций природы науки,  

- философских концепций истории и методологии научного познания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  курс «История, философия и 

методология науки»  занимает определенное место в структуре ООП в учебном процессе 

подготовки магистрантов. Фундаментальные науки и другие сферы научного познания 

осваиваются философией с момента ее исторического возникновения. Поэтому данный 

курс  находится в коррелятивных отношениях, как к современному  состоянию культуры, 

так и к истории науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет содержание 

данной учебной дисциплины.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 - способность  проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 
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В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- с требуемой степенью научной точности принципы и основное содержание 

философских концепций природы наук и философской методологии научного познания; 

историю науки, философские персоналии; предмет, методы и категории философии  науки, 

различать теоретико-методологические особенности науки во временных отрезках; 

Уметь: 

- применять методологию научного познания в работе с определенными науками, с 

научными текстами в сфере профессиональной деятельности с возможным использованием 

справочной литературы; критически оценивать предпосылки современных научных 

концепций,  выявлять их эвристическое содержание применительно к наукам; 

Владеть: 

- навыками к самостоятельному анализу современной научной картины мира, 

проявлений природы человека, навыками методологии научно-теоретического познания; 

Быть компетентным: 

- в выраженной способности применять приобретенные знания и умения, как в 

профессиональной деятельности, так и в организации собственной жизни. 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие науки. Наука как вид духовной деятельности и социальный 

институт. Функции науки. Основные этапы развития науки. Методологические 

основания современного научного познания. Феноменология Герменевтика. 

Аналитическая философия. Неопозитивизм. Постпозитивизм. Динамика научного знания 

в теориях: К Поппера, Т. Куна. Современный системный подход. Синергетический 

подход. Наука и этика. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из них 

8 часов аудиторных занятий (2 часа - лекций, 6часов – практических занятий),  64 часа 

самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик:  Дандарон М.Б., д. социол. н., профессор 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.7 «СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: обучение современным теоретическим методам и 

практическим навыкам разработки стратегии управления человеческим капиталом с 

учетом региональных социально-экономических, демографических, этнических  и др. 

причинами. 
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Задачи изучения дисциплины:  

- изучение современных научных методов и  методик  разработки стратегии 

управления человеческим капиталом; 

- разработка современных моделей  управления человеческим капиталом; 

- разработка новых  методов и инструментов проведения исследований, 

позволяющих разработать или усовершенствовать стратегию  управления  человеческим 

капиталом; 

- разработка новых и усовершенствование существующих методов разработки 

стратегии управления человеческим капиталом; 

- изучение  зарубежного опыта разработки стратегии  управления человеческим 

капиталом. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.7  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК- 2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

современные научные методы, методики, способы разработки стратегии 

управления человеческим капиталом; теоретические основы и закономерности 

управления  человеческим капиталом  организации; принципы, методы принятия и 

реализации  решений в управлении человеческим капиталом; современные 

инновационные методы управления  человеческим капиталом; принцип и методы оценки 

эффективности внедрения инновации в системе управления человеческим капиталом 

предприятия. 

Уметь 

определять и формулировать задачи, принципы и стандарты построения системы 

внутренних коммуникаций в соответствии со стратегическими целями организации;  

- разрабатывать программы научных исследований и разработок в сфере 

управления человеческим капиталом и организовывать их выполнение;  

-  ставить и решать конкретные задачи по разработке стратегии  управления 

человеческим капиталом предприятия; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды, органов государственного 

(муниципального) управления на формирование и развитие человеческих ресурсов 

региона и организации;  

Владеть 

- знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой политики, 

поддерживающей позитивной имидж организации как работодателя; навыками 

составления  концепций, моделей, программ  разработки  стратегии  управления 

персонала в зависимости от потребностей, финансовых ресурсов и иных условий;  

навыками внедрения и реализации кадровой и социальной политики, стратегии 

управления персоналом организации. 

5. Содержание дисциплины: 

Научные основы и современные концепции теории и практики разработки 

стратегии управления человеческим капиталом организации. Анализ внешней и 

внутренней среды организации. Разработка стратегии организации: миссия, 

стратегические цели и приоритеты. Реализация стратегии развития организации. 

Теоретические и практические методы разработки стратегии управления человеческим 

капиталом организации. Разработка стратегии управления человеческим капиталом 

организации на основе стратегии развития организации. Стратегический контроллинг и 
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оценке эффективности стратегии управления человеческим капиталом организации. 

Инновационные модели стратегического управления человеческим капиталом 

организации,  разработка  и процедуры внедрения модели KPI управления человеческим 

капиталом организации.   

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из 

них 16 часов аудиторных занятий (4 часа - лекций, 12 часов – практических занятий),  56 

часов самостоятельной работы, 36 часов – промежуточный контроль. 

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик:  Редько Т.Л., к.э.н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.8  «УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование представления об основных 

направлениях и методах аналитической и практической работы в сфере управления 

карьерой человеческих ресурсов организации. Знания и навыки необходимы при 

планировании и продвижении карьеры человеческих ресурсов организации.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучить теории российских и зарубежных авторов о карьере как функции 

управления человеческими ресурсами; 

- сформировать способности к проведению аналитической и исследовательской 

работы в области управления карьерой; 

- выявить взаимосвязь развития человеческих ресурсов и роста карьеры. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.8   

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ОПК – 2 – готовность руководить коллективом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК- 1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

основные теории формирования карьеры человеческих ресурсов предприятия, 

функции и значение карьеры в развитии человеческих ресурсов; 

Уметь 

разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 

человеческих ресурсов и оценивать их эффективность, разрабатывать мероприятия        
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по совершенствованию управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением; 

Владеть 

современные технологии управления развитием человеческих ресурсов 

организации (управление социальным развитием, организации обучения, управления 

деловой карьерой). 

5. Содержание дисциплины: 

Понятие и виды карьеры человеческих ресурсов. Стадии карьеры человеческих 

ресурсов организации. Самооценка и самосовершенствование. Профессиональная 

ориентация. Система управления карьерой в современных организациях. 

Организационное управление карьерой. Деловая оценка человеческих ресурсов. Система 

обучения человеческих ресурсов и еѐ связь с управлением карьерой. Кадровый резерв 

персонала и планирование карьеры. Развитие карьеры.  

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

12 часов аудиторных занятий (4 часа - лекций, 8 часов – практических занятий),  60 часов 

самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

 Разработчик:  Редько Т.Л., к.э.н., доцент 
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Б.1.В.ОД.9  «ЭКОНОМИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: является формирование знаний об экономическом 

механизме воспроизводства человеческого капитала и инвестициях в человеческий 

капитал.  

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование представления о влиянии человеческого капитала на 

функционирование и развитие национальных хозяйств мира; 

- научить анализировать экономический механизм воспроизводства человеческого 

капитала; 

- уточнить взаимосвязь инвестиций в человеческий капитала на повышение 

эффективности деятельности предприятия и др. факторы. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.9   

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК- 1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК- 2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

основные формы инвестиций в человеческий капитал, о закономерностях развития 

человеческого капитала.  

Уметь 

анализировать проблемы  воспроизводства человеческого капитала, различные 

стороны  взаимоотношений между трудом и капиталом в условиях глобализации 

мирового хозяйства; применять полученные  знания в процессе обучения для решения  

экономических вопросов; применять основные методы исследования  в теории 

человеческого капитала; оценивать основные тенденции развития человеческого 

капитала, использовать источники экономической и социальной информации для 

проведения анализа состояния и определения перспектив развития  человеческого 

капитала. 

Владеть 

навыками экономического мышления для обоснования и выработки системного 

представления о проблемах развития человеческого капитала в условиях глобальной 

экономики; навыками самостоятельного сбора, обработки и обобщения информации в 

области теории человеческого капитала. 

5. Содержание дисциплины: 

Воспроизводство человеческого капитала. Циклический характер воспроизводства 

человеческого капитала. Оборот человеческого капитала. Модели производства 

человеческого капитала. Экономический механизм длинного цикла воспроизводства 

человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал. Основные виды 

инвестиций в человеческий капитал. Инвестиции в образование. Оценка выгодности 

инвестиций в образование. Внутренняя норма отдачи (IRR) 

Воздействие инвестиций в человеческий капитал на заработки. Подготовка на 

рабочем месте (OJT). Инвестиции в прочие компоненты человеческого капитала.Оценка 

человеческого капитала. Методы количественной оценки человеческого капитала. 

Натуральные показатели оценки человеческого капитала.  

Система стоимостных показателей оценки человеческого капитала. Человеческий 

капитал как фактор производства: проблема распределения факторных доходов. 

Количественные и качественные характеристики человеческого капитала. Состояние 

человеческого капитала в современной России. Динамика инвестиций в человеческий 

капитал в развитых странах. «Утечка умов» и другие проблемы миграции человеческого 

капитала.  

Человеческий капитал как фактор экономического роста. Человеческий капитал 

как компонента национального богатства. Фактор «человеческий капитал» в новых 

моделях экономического роста.  Влияние «капитала образования» на экономический 

рост. Государственная политика развития человеческого капитала. Основные 

направления государственной политики в области развития человеческого капитала: цели 

и инструменты. Развитие образования как ведущей сферы накопления «капитала 

образования». Развитие здравоохранения как важнейшей сферы сохранения 

человеческого капитала нации. Воздействие на качество совокупного человеческого 

капитала посредством миграционной политики 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

12 часов аудиторных занятий (4  часа - лекций,  8 часов – практических занятий),  60 

часов самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.10  «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании экономического образа 

мышления, обеспечивающего сознанное понимание сущности социально-

экономического прогнозирования, рационального поведения в условиях рыночных 

отношений и эффективное использование полученных знаний в жизни и практической 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- определять и анализировать проблемы реорганизации производства в нефтяной 

и газовой промышленности; 

- разбираться в организационных и социально-психологических аспектах 

функционирования коллектива предприятия; 

- усвоить сущность основных концепций современной теории управления, что 

позволит ему ориентироваться при выборе целей проекта и оптимальной 

стратегии их достижения; 

- знать основные методы оптимального планирования, а также возможности и 

ограничения их применения в конкретных условиях; 

- уметь организовывать коллективное планирование в реализации проектов; 

- представлять тенденции, происходящие в мировой экономике; 

- уметь применять полученные знания для проблемных ситуаций. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.10  Дисциплина «Социально-

экономическое прогнозирование» входит в вариативную часть дисциплин направления 

подготовки Менеджмент.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- подходы к представлению социально-экономического прогнозирования; 

- как формируется среда социально-экономического прогнозирования; 

- методы социально-экономического прогнозирования; 

- место и роль человеческого фактора в социально-экономическом прогнозировании. 

Уметь: 

- определять проблемы социально-экономического прогнозирования; 
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- использовать в практической деятельности основные понятия и категории 

социально-экономическом прогнозировании; 

- формулировать свое мнение, суждение о методах и инструментах социально- 

экономическом прогнозировании; 

- находить и использовать необходимую информацию для разработки 

социально-экономического прогнозирования. 

Владеть: 

- представлением о процессах и явлениях, происходящих в стране, в мире, их 

влияние на социально-экономическое прогнозирование; 

- представлением о социально-экономическом прогнозировании в стране и в 

мире; 

- инструментами, понятиями, принципами, приемами анализа, толкования, 

описания социально-экономического прогнозирования в РФ и других странах. 

5. Содержание дисциплины: 

Социально-экономическое прогнозирование: основные понятия, предмет, методы 

и типология прогнозов. Система и принципы социально-экономического 

прогнозирования. Методы социально-экономического прогнозирования. Модели 

экономического прогнозирования. Экономический потенциал народного хозяйства - 

основа экономического и социального прогнозирования. Прогнозирование 

демографического развития. Прогнозирование национальной безопасности. 

Прогнозирование экономического роста. Прогнозирование научно-технического 

прогресса. Прогнозирование развития структуры общественного производства. 

Прогнозирование уровня инвестиционной деятельности и капитального строительства. 

Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

12 часов аудиторных занятий (4  часа - лекций,  8 часов – практических занятий),  60 

часов самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, задач. 

 

Разработчик:  Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.11  «МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в формирование знаний о маркетинге как 

системе управления в инновационной сфере, умений использования маркетинговых 

подходов, методов и решений для активизации инновационной деятельности 

предприятий, создание методологической основы для последующего изучения, для 
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формирования цельного мировоззрения применительно к управленческим проблемам в 

области управления инновациями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получить теоретические знания об процессе восприятия инноваций на рынке;  

- научиться получать эмпирические сведения об особенностях потребительского 

поведения в отношении новых товаров;  

- сформировать представление о роли маркетинга инноваций в системе управления 

фирмой;  

- выработать практические умения и навыки в области разработки маркетингового 

комплекса инноваций. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.11  Дисциплина «Маркетинг 

инновационной продукции» входит в вариативную часть дисциплин направления 

подготовки Менеджмент.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

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

потенциала; 

 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- подходы к представлению социально-экономического прогнозирования; 

- как формируется среда социально-экономического прогнозирования; 

- методы социально-экономического прогнозирования; 

- место и роль человеческого фактора в социально-экономическом прогнозировании. 

Уметь: 

- определять проблемы социально-экономического прогнозирования; 

- использовать в практической деятельности основные понятия и категории 

социально-экономическом прогнозировании; 

- формулировать свое мнение, суждение о методах и инструментах социально- 

экономическом прогнозировании; 

- находить и использовать необходимую информацию для разработки 

социально-экономического прогнозирования. 

Владеть: 

- представлением о процессах и явлениях, происходящих в стране, в мире, их 

влияние на социально-экономическое прогнозирование; 

- представлением о социально-экономическом прогнозировании в стране и в 

мире; 

- инструментами, понятиями, принципами, приемами анализа, толкования, 

описания социально-экономического прогнозирования в РФ и других странах. 

5. Содержание дисциплины: 

Социально-экономическое прогнозирование: основные понятия, предмет, методы 

и типология прогнозов. Система и принципы социально-экономического 

прогнозирования. Методы социально-экономического прогнозирования. Модели 

экономического прогнозирования. Экономический потенциал народного хозяйства - 

основа экономического и социального прогнозирования. Прогнозирование 

демографического развития. Прогнозирование национальной безопасности. 

Прогнозирование экономического роста. Прогнозирование научно-технического 

прогресса. Прогнозирование развития структуры общественного производства. 
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Прогнозирование уровня инвестиционной деятельности и капитального строительства. 

Прогнозирование и планирование деятельности предприятия. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

12 часов аудиторных занятий (4  часа - лекций,  8 часов – практических занятий),  60 

часов самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, задач. 

 

Разработчик:  Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ОД.12  «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов прочих 

теоретических знаний и практических навыков в области управления инвестициями и 

принятия управленческих решений в данной области. 

Задачи изучения дисциплины: 

 определить теоретическо-методологические подходы к понятию инвестиции, 

охарактеризовать различные их виды; 

 обеспечить теоретические знания о современных методах оценки инвестиций; 

 дать прикладные знания в области инвестиций в отечественной и зарубежной 

практике; 

 сформировать у студентов представление о видах инвестиций, методах 

инвестирования, основных принципах принятия инвестиционных решений, критериях 

принятия инвестиционных решений; 

 дать практические знания расчетов эффективности решений по инвестициям 

различных классов и степеней риска. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ОД.12  Дисциплина 

«Инвестиционный менеджмент» входит в вариативную часть дисциплин направления 

подготовки Менеджмент.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

 ПК-4 - способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-6 – способность использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- цели и задачи инвестиционного менеджмента; 

- усвоить функции инвестиционного менеджмента; 

- иметь представление о способах и принципах управления инвестиционными 

объектами; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционную 

деятельность предприятия; 

- отечественный и зарубежный опыт оценки экономической оценки инвестиций. 

Уметь: 

- применять методы оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- применять методы и принципы формирования инвестиционного портфеля; 

- измерять доходность и риск инвестиционного портфеля; 

- оптимизировать инвестиционный портфель; 

- применять методы отбора инвестиционных проектов; 

- оценивать эффективность инвестиционных проектов; 

- составлять бизнес-план инвестиционного проекта; 

- рассчитывать денежные потоки для определения интеграционного показателя 

инвестиционного проекта; 

- определять оптимальный срок окупаемости инвестиционного проекта и срок замены 

оборудования; 

- анализировать различные инвестиционные проекты для принятия адекватного 

инвестиционного решения. 

Владеть: 

- основными методами оценки эффективности инвестиций; 

- источниками финансирования инвестиционных проектов. 

5. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы инвестиционного менеджмента. Инвестиционный 

портфель и методы его управления. Инвестиционный проект как объект экономической 

оценки. Теоретические аспекты оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Методы экономической оценки инвестиций. Учет инфляции, неопределенности и риска 

при принятии инвестиционных решений. Анализ цены и структуры капитала 

инвестиционного проекта. Управление денежными потоками инвестиционного проекта. 

Анализ фактической эффективности инвестиционного проекта. Механизм банковского 

инвестиционного кредитования и диагностики заемщика. Методика расчета показателей 

и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов. 

Иностранные инвестиции. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из 

них 12 часов аудиторных занятий (4 часа - лекций, 8 часов – практических занятий), 96 

часов самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (4 семестр). 

7. Виды учебной работы: Практические занятия по дисциплине ориентированы 

на применение современных образовательных технологий, включающих деловые игры, 

научные дискуссии по наиболее острым проблемам, связанным с развитием методики 

инвестиционного менеджмента и принятием инвестиционных решений, с практическим 

использованием и адаптацией основных еѐ положений к условиям функционирования 

конкретной коммерческой организации. Использование адекватных и современных 

методов и приемов обработки экономической информации, а также процедур анализа, 

позволяющих количественно измерять и объективно оценивать механизм действия 

факторов, отражающих развитие хозяйственных процессов и осуществлять диагностику 

их эффективности. Применение аналитических материалов позволят студенту 
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объективно оценить инвестиционную ситуацию в исследуемой организации, а по 

результатам инвестиционного анализа подготовить оптимальные управленческие 

решения и реально оценить их эффективность. 

При изучении дисциплины используются следующие виды занятий: лекции и 

практические занятия. 

 

Разработчик:  Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1 (1) «ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели – подготовка выпускника к педагогической деятельности. 

Задачи: 

- подготовка выпускника к преподавательской деятельности в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования; 

- формирование умений разработки учебно-методических материалов в 

общеобразовательных и профессиональных организациях, в организациях 

дополнительного профессионального образования по управленческим дисциплинам. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина относится к блоку 

Б.1.В.ДВ.1 (1)   Изучение дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных 

студентами при изучении курсов «Педагогика» и «Психология» в рамках ООП 

бакалавриата. Для освоения данной дисциплины обучающийся должен знать основные 

категории, понятия, законы, направления развития педагогики основные дидактические 

принципы, уметь анализировать и оценивать получаемую информацию. Дисциплина 

предшествует формированию компетенций и готовности к педагогической деятельности 

на педагогической практике. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

4. Содержание дисциплины: 

- Актуальные вопросы развития высшего образования в РФ. 

- Основы педагогики и дидактики высшей школы. 

- Формы обучения в вузе: традиции и инновации. 

- Оценивание результатов обучения в системе высшего образования: процедуры и 

средства. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –108 час/ 3 зет 

 Форма контроля – зачет (4 семестр). 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, практические занятия, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 
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Разработчик:  Кузнецова О.З., к.п.н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.1 (2) «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели – подготовка выпускника к педагогической деятельности. 

Задачи: 

- подготовка выпускника к преподавательской деятельности в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования; 

- формирование умений разработки учебно-методических материалов в 

общеобразовательных и профессиональных организациях, в организациях 

дополнительного профессионального образования по управленческим дисциплинам. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина относится к блоку 

Б1.В.ДВ.1 (2) Изучение дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных 

студентами при изучении курсов «Педагогика» и «Психология» в рамках ООП 

бакалавриата. Для освоения данной дисциплины обучающийся должен знать основные 

категории, понятия, законы, направления развития педагогики основные дидактические 

принципы, уметь анализировать и оценивать получаемую информацию. Дисциплина 

предшествует формированию компетенций и готовности к педагогической деятельности 

на педагогической практике. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания. 

4. Содержание дисциплины: 

- Система законодательства Российской Федерации об образовании. Основные 

законодательные акты в системе образования. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - 

основополагающий нормативный акт в образовании. Государственная политика в области 

образования и ее принципы. Система образования в Российской Федерации. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты в области высшего 

образования: структура, значение, сопряжение с профессиональными стандартами. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования. 

- Понятие качество образования. Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся в образовательной организации ВО. 

- Федеральная программа развития образования. Основные направления 

модернизации высшего образования Российской Федерации  до 2020 г. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –108 час/ 3 зет 
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 Форма контроля – зачет (4 семестр). 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, практические занятия, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик:  Кузнецова О.З., к.п.н., доцент 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.2 (1)  «УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: является изучение и освоение студентами теоретических основ и 

практических навыков управления интеллектуальной собственностью предприятия. 

Знания теории и методов управления знаниями необходимы для успешного и 

эффективного  управления человеческими ресурсами.  

Задачи:  

- изучить теоретические основы управления знаниями и экономики знаний, роль 

государства в развитии экономики знаний; 

- сформировать навыки оценки интеллектуального капитала предприятия; 

- выявить значение инвестиций в интеллектуальный капитал предприятий; 

- изучить основные стратегии и организационный формы управления знаниями. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.2 (1)  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК- 1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать определение и основные теории формирования экономики знаний, 

интеллектуального капитала, сущность нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности, факторы конкурентоспособности, основанные на интеллектуальном 

капитале, стратегии и организационные формы управления знаниями, виды и функции 

информационных технологий. 

Уметь оценивать интеллектуальный капитал, определять стратегию развития 

знаний в компании. 

Владеть навыками управления знаниями человеческих ресурсов организации. 

5. Содержание дисциплины: 

Формирование экономики знаний. Информационные ресурсы. Секторы 

производства: первичный, вторичный и третичный. Воспроизводство. Образование. 

Сущность и условия развития экономики знаний.  

Социальный капитал. Инвестиции в социальный капитал. Роль государства в 

формировании и развитии экономики знаний. Институциональные условия. Инвестиции 

в образование и науку. Рынок интеллектуального труда. Индексы развития. Сущность 

интеллектуального капитала. Структура интеллектуального капитала.  Нематериальные 

активы и интеллектуальная собственность. Методы оценки интеллектуального капитала. 



Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата 

и время распечатки:  
Стр. 37 из 65 

 

 

Коэффициент Тобина. Оценка на основе нефинансовых показателей. Сбалансированная 

система показателей.  

Инвестиции в интеллектуальный капитал. Инвестиции в человеческий капитал. 

Факторы конкурентоспособности, основанные на интеллектуальном капитале. 

Конкурентоспособность организаций. 

Виды знания. Явные и неявные знания. Организационное знание. Работники 

сферы знания. Данные, информация и знания. Цели, задачи и функции управления 

знаниями. 

Стратегии и организационные формы управления знаниями. Отделы управления 

знаниями. Сетевые организации. Оболочечные организации. Стратегические альянсы. 

Сообщества профессионалов. Автономные команды. Организационная культура, 

ориентированная на знания. Лидерство в интеллектуальной организации. Обучающаяся 

организация. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

12 часов аудиторных занятий (4 часа - лекций, 8 часов – практических занятий),  60 часов 

самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

 Разработчик:  Редько Т.Л., к.э.н., доцент 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.2 (2)   «УПРАВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТРУДА» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: является исследование теоретических основ, 

методологических положений и практического опыта в области управления показателями 

труда человеческих ресурсов предприятия. 

Задачи изучения дисциплины:  

 усвоение теоретических основ организации труда, социально-экономичес-

ких составляющих трудового процесса; 

 раскрытие сущности понятий «производительность труда» и 

«эффективность труда», факторов их динамики и резервов роста; 

 изучение методики оценки и анализа организации труда на предприятии, 

организации и обслуживания рабочих мест, нормирования труда. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.2 (2)    

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ОПК – 2 – готовность руководить коллективом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК- 1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 
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4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность и содержание организации труда, анализ основных составляющих 

ее элементов,  процесс формирования и использования трудовых ресурсов,  организацию 

оплаты труда, формы и системы оплаты труда,  сущность и регулирование социально-

трудовых отношений. 

Уметь   выполнять конкретные экономические расчеты, выбирать наиболее 

рациональные и обоснованные меры по решению проблем, связанных с организацией 

труда и управлением показателями труда; 

Владеть навыками анализа и оценки показателей труда человеческих ресурсов 

организации. 

5. Содержание дисциплины: 

Труд как процесс и экономический ресурс: сущность трудового процесса, труд в 

системе экономических ресурсов. Классификация видов труда. Условия труда и их 

формирование. Роль труда в развитии общества. Сущность различных трудовых 

концепций. Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества. 

Понятие, структура и оценка трудового потенциала общества. Факторы влияния на 

трудовой потенциал общества. Сущность производительности и эффективности труда. 

Виды производительности труда. Показатели измерения производительности труда. Понятие 

и виды выработки. Методы определения выработки. Понятие и показатели трудоемкости. 

Факторы влияния на производительность труда. Резервы роста производительности труда. 

Понятие и задачи организации труда. Показатели эффективности организации труда. 

Нормы труда: нормы времени, нормы выработки, нормы времени на обслуживание, 

нормы обслуживания, норматив численности, норматив управляемости. Методы 

нормирования труда. Сущность условий труда. Факторы формирования условий труда. 

Виды условий труда: благоприятные, неблагоприятные. Понятие, функции и структура 

оплаты труда. Взаимосвязь понятий «заработная плата» и «стоимость рабочей силы». 

Виды заработной платы (номинальная, реальная). Формы и системы оплаты труда. 

Сущность тарифных сеток и тарифных ставок. Регулирование оплаты труда в Российской 

Федерации. Анализ трудовых показателей. Планирование численности персонала. 

Планирование рабочего времени. Сущность планирования социального развития. 

Планирование повышения эффективности труда.  

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

12 часов аудиторных занятий (4 часа - лекций, 8 часов – практических занятий),  60 часов 

самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик:  Редько Т.Л., к.э.н., доцент 
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Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели изучения дисциплины:  

формирование умений и навыков использования методов современных 

информационных технологий и соответствующих программных средств:  

1) для использования в процессах сбора и обработки данных, подготовки 

аналитических материалов в прикладных исследованиях, управлении бизнес-процессами;  

2) для создания научных документов (отчетов, статей, докладов) в форме 

гипертекстовых электронных документов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методов структурирования, ввода и обработки качественных и 

количественных данных с помощью табличного процессора и системы управления 

базами данных; 

- формирование навыков создания электронных таблиц, диаграмм и отчетов; 

- изучение методов создания электронных документов различных форматов; 

- формирование навыков создания структурированных текстовых документов с 

автоматическим оглавлением, веб-страниц и презентаций с графическими элементами 

и гиперссылками. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ДВ3 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4 – способность использовать качественные и количественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-8 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать возможности и интерфейс табличного процессора Excel и системы 

управления базами данных Access; текстового процессора Word и PowerPoint; 

Уметь использовать интерфейс табличного процессора Excel и системы 

управления базами данных Access для обработки данных, подготовки аналитических 

материалов прикладных исследований и бизнес-процессов; текстового процессора Word 

и PowerPoint – для создания научных документов (отчетов, статей, докладов) в форме 

мультимедийных гипертекстовых электронных документов; 

Владеть навыками создания электронных таблиц, диаграмм и отчетов с помощью 

программ Excel и Access; структурированных текстовых документов с автоматическим 

оглавлением, веб-страниц и презентаций с графическими элементами и гиперссылками. 

5.  Содержание дисциплины: 

Возможности и интерфейс табличного процессора Excel. Создание электронных 

таблиц, ввод данных и формул, импортирование таблиц из Access и Word, создание 

диаграмм и внедрение их в текстовый документ и презентацию.  

Возможности и интерфейс системы управления базами данных Access. Создание 

таблиц, запросов и отчетов. Связывание таблиц, импортирование таблиц из Excel. 

Возможности текстового процессора Word по созданию структурированных 

гипертекстовых документов. Создание больших структурированных документов с 

автоматически обновляемым оглавлением. Вставка и форматирование изображений и 

таблиц, произвольных закладок и гиперссылок, создание web-документов. 
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Возможности и интерфейс программы PowerPoint по созданию 

структурированных гипертекстовых мультимедийных документов. Создание презентаций 

со связанными диаграммами из Excel; гиперссылками на другие слайды, документы, 

удаленные ресурсы Интернет; создание презентаций в виде web-документов. 

6.  Объем дисциплины  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из 

них–14 часов аудиторных занятий (все – практические),  58 часов самостоятельной 

работы 

Форма контроля – зачет  (1 семестр). 

7. Виды учебной работы: 

Мастер-классы, практические занятия (упражнения, задачи, кейс-ситуации) в 

компьютерном классе. 

Разработчик:  Арбатская О.А., к.п.н., доцент 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели изучения дисциплины:  

формирование умений и навыков использования методов современных 

информационных технологий и соответствующих программных средств:  

1) для использования в процессах сбора и обработки данных, подготовки 

аналитических материалов в прикладных исследованиях, управлении бизнес-процессами;  

2) для создания научных документов (отчетов, статей, докладов) в форме 

гипертекстовых электронных документов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методов структурирования, ввода и обработки качественных и 

количественных данных с помощью табличного процессора и системы управления 

базами данных; 

- формирование навыков создания электронных таблиц, диаграмм и отчетов; 

- изучение методов создания электронных документов различных форматов; 

- формирование навыков создания структурированных текстовых документов с 

автоматическим оглавлением, веб-страниц и презентаций с графическими элементами 

и гиперссылками. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Б1.В.ДВ3 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-4 – способность использовать качественные и количественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения; 

ПК-8 – способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата 

и время распечатки:  
Стр. 41 из 65 

 

 

Знать возможности и интерфейс табличного процессора Excel и системы 

управления базами данных Access; текстового процессора Word и PowerPoint; 

Уметь использовать интерфейс табличного процессора Excel и системы 

управления базами данных Access для обработки данных, подготовки аналитических 

материалов прикладных исследований и бизнес-процессов; текстового процессора Word 

и PowerPoint – для создания научных документов (отчетов, статей, докладов) в форме 

мультимедийных гипертекстовых электронных документов; 

Владеть  навыками создания электронных таблиц, диаграмм и отчетов с помощью 

программ Excel и Access; структурированных текстовых документов с автоматическим 

оглавлением, веб-страниц и презентаций с графическими элементами и гиперссылками. 

5.  Содержание дисциплины: 

Возможности и интерфейса табличного процессора Excel. Создание электронных 

таблиц, ввод данных и формул, импортирование таблиц из Access и Word, создание 

диаграмм и внедрение их в текстовый документ и презентацию.  

Возможности и интерфейс системы управления базами данных Access. Создание 

таблиц, запросов и отчетов. Связывание таблиц, импортирование таблиц из Excel. 

Возможности текстового процессора Word по созданию структурированных 

гипертекстовых документов. Создание больших структурированных документов с 

автоматически обновляемым оглавлением. Вставка и форматирование изображений и 

таблиц, произвольных закладок и гиперссылок, создание web-документов. 

Возможности и интерфейс программы PowerPoint по созданию 

структурированных гипертекстовых мультимедийных документов. Создание презентаций 

со связанными диаграммами из Excel; гиперссылками на другие слайды, документы, 

удаленные ресурсы Интернет; создание презентаций в виде web-документов. 

6.  Объем дисциплины  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из 

них–14 часов аудиторных занятий (все – практические),  58 часов самостоятельной 

работы 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

7. Виды учебной работы: 

Мастер-классы, практические занятия (упражнения, задачи, кейс-ситуации) в 

компьютерном классе. 

 

Разработчик:  Арбатская О.А., к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.4 (1)   «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В РАЗРАБОТКЕ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
Уровень высшего образования – магистратура 
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Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистрантов 

целостной системы знаний в области принятия обоснованных управленческих решений, 
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определяющих уровень эффективности управления человеческими ресурсами, а также 

практических навыков их использования в тех видах профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры.  

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать теоретические знания в области обоснования управленческих 

решений, реализуемых в системе управления персоналом;  

- ознакомить с зарубежным и передовым отечественным опытом управления 

человеческими ресурсами; 

- сформировать навыки практического применения принципов, операций, 

методов, оценок обоснования решений в альтернативных вариантах и стандартных 

управленческих ситуациях. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.4 (1) 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 ПК - 2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать существующие научные методы и подходы выработки и реализации 

управленческих решений, их сильные и слабые стороны, а также сферы их практического 

применения в управленческой деятельности;  

Уметь применять на практике полученные знания по реализации методов и 

способов выработки эффективных управленческих решений;  

Владеть навыками осуществления управленческой деятельности в области 

организации и выработки управленческих решений. 

5. Содержание дисциплины: 

Место управленческого решения в процессе управления. Этапы подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений. Условия и факторы, определяющие 

качество управленческих решений. Управленческие решения в условиях полной 

информации об объекте управления. Управленческие решения в условиях 

неопределенности. Эвристические методы подготовки управленческих решений. Оценка 

эффективности и контроль реализации управленческих решений 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), из 

них 12 часов аудиторных занятий (2 часа - лекций, 10 часов – практических занятий), 96 

часов самостоятельной работы и 36 часов - контроль.  

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия. 

Практические занятия - решение деловых ситуаций. 

 

Разработчик:  Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 
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Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины состоит в  ознакомлении с теорией и практикой связей с 

общественностью, с предметом, объектом, субъектами, структурой и основными 

функциями в различных областях социальной действительности. Особе внимание 

уделяется формированию концепции общественных связей для социально-культурных  

учреждений.  

Задачи: изучить объект, предмет и субъекты деятельности по связям с 

общественностью; дать понятийный аппарат деятельности по связям с общественностью; 

ознакомить с историей PR  за рубежом и в России; дать представления о технологиях 

планирования, установления и реализации PR-деятельности, технологий изучения 

общественного мнения; ознакомить с PR-методами в экономических, социальных, 

культурных и политических коммуникациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б.1.В.ДВ.4 (2)  Курс способствует 

ознакомлению студентов с ключевыми понятиями дисциплины, апробации ведущих 

технологий установления и поддержания благоприятных деловых отношений; дает 

сведения, которые помогают в анализе управленческой системы учреждения, 

эффективности его социальных, коммуникативных и маркетинговых процессов.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

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

этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать историю и теорию  связей с общественностью; иметь представление об 

особенностях управления общественным мнением; 

Уметь планировать и осуществлять деятельность по формированию позитивного 

образа учреждения культуры; использовать знание  маркетинговых технологий и 

технологий коммуникации в сфере общественных связей; 

Владеть приемами коммуникации как внутри организации, так и за ее пределами; 

способами создания позитивного имиджа организации; 

технологиями разработки и организации специальных мероприятий по 

общественным связям.  

Быть компетентным в вопросах  истории развития науки по связям с 

общественностью; в сфере современных представлений о  состоянии науки по связям с 

общественностью в России;  в области  применении специальных технологий по связям с 

общественностью в учреждениях культуры. 

4. Содержание дисциплины:  

Сущность и особенности менеджмента общественных связей в социокультурной 

сфере.  Изучение и формирование общественного мнения. Современные методы 

информирования, убеждения и внушения. Основные пути и средства сохранения и 

повышения репутации субъектов социально-культурной деятельности: решение задач 

формирования имиджа, позиционирования и персонификации. Технологические основы 

PR. Подготовка материалов к распространению. Правила составления информационных 

сообщений. Специальные мероприятия для прессы: пресс-конференции,  брифинги, 
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интервью и беседы. Особенности паблисити. Подготовка публичных выступлений в 

аудитории, по радио, на телевидении. Размещение газетно-журнальных сообщений. 

Формирование профессиональных знаний, умений и навыков менеджера по связям с 

общественностью для социально-культурной сферы. Пути повышения квалификации.  

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144), из них 12 

часов аудиторных занятий (2 часа - лекций, 10 часов – практических занятий),  96 часов 

самостоятельной работы, 36 часов - контроль.  

 Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик:  Матвеева Е.В., к.социол. н., доцент 
 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.5 (1)   «ТРЕНИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о тренинге как практике выработки и закрепления навыков эффективного 

взаимодействия и достижения целей во внутренней и внешней среде организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- закрепить у обучающихся осознание ключевой роли сотрудников в достижении 

конкурентоспособности организации; сформировать понимание специфики управления 

знаниями в организации;  

- выработать представления о современных технологиях обучения персонала 

организации; передача обучающимся комплекса умений по практическому применению 

методических, технических и технологических возможностей управленческих (деловых) 

игр в решении управленческих проблем; 

- отработать навыки поведения в управленческом, деловом и межличностном 

общении, в конфликтных ситуациях в рамках модели деловой игры;  

- овладеть обучающимися основными психологическими методиками, техниками, 

приемами организации проведения управленческих деловых игр,  

- способствовать выработке у обучающихся умения применять теоретические 

положения к решению практических задач в области обучения персонала. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: (Б1.В.ДВ.4.). 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

- знать и понимать особенности обучения взрослых;  

- иметь представления о способах и приемах управления малой группой (от 10 до 20 

человек) в рамках обучающего тренинга; 

- основные процессы и методы управления знаниями в организации - требования к 

выбору тренинга как одного из методов активного обучения; 

- иметь представление об основных видах тренинга в организации, особенностях его 

применения;  

- основные виды и типы внутригрупповых процессов;  

- требования к содержанию и форме проведения тренинга.  

Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- использовать принципы и методы оптимизации организационного развития; 

- своевременно выявлять внутриорганизационные конфликты и разрабатывать пути их 

преодоления;  

- применять методы создания (извлечения) знаний: мозговые штурмы, теории принятия 

решений, теория игр, ТРИЗ, форсайт, Дельфи-прогноз и т.д.  

- организовать различные процедуры – групповую дискуссию, публичное выступление, 

совещание, деловую беседу и т.д. в рамках управленческих деловых игр. 

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль);  

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации;  

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации;  

- навыками сформировать команду и как распределить роли среди участников 

команды. 

5. Содержание дисциплины: 

Тренинг как форма активного обучения. Психология тренинговой группы. Методы 

активной тренинговой работы с группой на разных стадиях развития группы. Методы 

анализа результативности тренинга. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 часа), из них 10 часов аудиторных занятий (2 часа - 

лекций, 8 часов – практических занятий), 62 часа самостоятельной работы и 36 часов - 

контроль.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия. 

Практические занятия - решение деловых ситуаций. 

 

Разработчик:  Хазагаева И.Ц., к.и.н., доцент 
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1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель - изучение механизма функционирования малой группы, понятия 

особенности проявления малой группы, психологическую направленность поведения 

малой группы, феноменологию социально-психологической жизни малой группы, 

принципов действия процесса групповой динамики, основных принципов методов 

психологической работы с малыми группами, принципы феномена межличностной 

совместимости членов команды.  

Задачи: 

- изучить основные теории и направления особенностей малой группы в 

социальной психологии; 

- определение субъекта организационного поведения малой группы; 

- рассмотрение теоретико-методологических и исторических основ понятия 

социально-психологических особенностей малой группы; 

-  изучение различных психологических подходов поведения малых групп; 

- анализ особенности исторических социально-психологических исследований 

поведения малых групп; 

- - оценка социально-психологических характеристик поведения малых групп и 

нормативного влияния групповых меньшинств. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.5 (2) 

Предмет изучения «Социальная психология малой группы» относится к 

дисциплине по выбору части ООП магистратуры, входящего в профессиональный цикл 

профильных дисциплин по выбору подготовки магистра по направлению подготовки 

380402 Менеджмент образовательных учреждений высшего профессионального 

образования на территории Российской Федерации, имеющих государственную 

аккредитацию. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 

федеральный государственный образовательный  стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2009 г. № 636.  

Предмет связан с пониманием роли и место данной дисциплины среди других 

организационных наук, ее научные методы, определение и классификация малых групп в 

социальной психологии, основные теории и направления их изучения; динамические 

процессы в малой группе; прикладные области социальной психологии малых групп. 

Учебная дисциплина  «Социальная психология малой группы» связана со 

следующими дисциплинами ООП подготовки магистра: 

- по циклу Проф.Б.: «Управление человеческим капиталом», «Внутренний РR», 

«Организационная психология»,  «Психологическая и профессиональная диагностика 

человеческого капитала», «Лидерство и управление изменениями в организации».  

Курс является дополнительным в освоении дисциплин управленческого профиля. 

Учебная дисциплина носит прикладной характер в основной образовательной программе, 

направлена на формирование профессиональных компетенции, как владение основами 

психологическими, практическими, прикладными знаниями и умение их применять в 

своей управленческой профессиональной деятельности. 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
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 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать основные социально-психологические теории формирования, развития и 

композиции малых групп; методов диагностики, анализа и управления малыми группами 

и командами. 

Уметь применять на практике теоретические и практические знания и умения в 

социальной психологии малых групп с целью повышения эффективности деятельности 

организации. 

Владеть применением конкретных методик и техник оптимизации работы малых 

групп и команд в организации с целью повышения эффективности деятельности 

организации. 

5. Содержание дисциплины:  

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции 

психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 

Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы.  Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. 

Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 

Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. 

6. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов).  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: лекции, практические, лабораторные работы, анализ 

ситуаций, групповые дискуссии,  деловые игры. 

 

Разработчик: Логвиненко С.М., к.э.н., доцент 
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РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.6 (1) «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - Обеспечить активное и прочное, сознательное и систематическое усвоение 

студентами теоретических основ и практических навыков профессиональной и 

психологической диагностики для решения задач управления человеческим капиталом,  

Задачи:  
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- освоить решение профессиональных задач в области управленческой 

(экспертной) деятельности по исследованию и развитию человеческого капитала 

организации; 

- рассмотрение теоретико-методологических и исторических основ понятия социально-

психологических особенностей истории психологической диагностики;    

- изучить классификацию психодиагностических методик; 

- дать оценку психометрическим требованиям к построению и проверки методики;   

- освоить принципы личностных опросников, диагностику когнитивной сферы, 

диагностика профессиональных компетенций; 

- изучить методику «многопрофильный личностный опросник» Миннесота.   

2.Место дисциплины  в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.6 (1)  

Предмет изучения «Психологическая и профессиональная диагностика 

человеческого капитала» относится к дисциплине по выбору части ООП магистратуры 

М2 П3, входящего в профессиональный цикл профильных дисциплин по выбору 

подготовки магистра по направлению подготовки 380402 Менеджмент образовательных 

учреждений высшего профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющих государственную аккредитацию. Типовое положение об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2008 г. №71 федеральный государственный образовательный  стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 636.  

Предмет связан с пониманием роли и место данной дисциплины среди других 

психологических организационных наук, ее научные методы, методы функционирования и 

принципы формирования объектов, подходов к рассмотрению характеристик изучаемых 

явлений, структуры системы личности в области управления человеческим капиталом и 

диагностика состояния развития человеческих ресурсов организации. 

Учебная дисциплина «Психологическая и профессиональная диагностика 

человеческого капитала» связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

магистра: 

- по циклу Проф.Б.: «Управление человеческим капиталом», «Организационная 

психология», «Социальная психология малой группы». 

Курс является дополнительным в освоении дисциплин управленческого профиля. 

Учебная дисциплина имеет прикладной характер в основной образовательной программе, 

направлена на формирование профессиональных компетенции, как владение основами 

практическими, прикладными знаниями и умение их применять в своей 

профессиональной деятельности при решении профессиональных задач в области 

экспертной деятельности по исследованию человеческого капитала организации. 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Знать различные методологические подходы к построению и применению 

методик профессиональной и психологической диагностики; психометрические 

требования к методикам; этические нормы применения диагностических методик; 

специфические особенности методов профессиональной психодиагностики. 
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Уметь применять теоретические знания для  анализа и решения 

профессиональных и психологических проблем развития человеческого капитала 

организации, осуществлять самостоятельную экспертно-аналитическую и 

исследовательскую деятельность в области профессиональной и психологической 

диагностики персонала. 

Владеть методикой построения и реализации программы исследования объекта 

диагностики, диагностируемых психологических конструктов; практического 

применения конкретных  психодиагностических методик и методов математической 

статистики, адекватных  организационно-управленческим задачам и ситуациям развития  

человеческого капитала. 

5. Содержание дисциплины: 
Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции 

психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. 

Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания. 

Познавательные процессы.  Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. 

Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 

Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. 

Межгрупповые отношения и взаимодействия. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. 

6. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов).  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: лекции, семинары-дискуссии, анализ ситуаций, 

групповые дискуссии, деловые игры, практические лабораторные занятия. 

 

Разработчик: Логвиненко С.М., к.э.н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.6 (2)  «ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1.Цель дисциплины: формирование комплекса профессиональных компетенций, 

теоретических и практических знаний при использовании основных технологических  

приемов и методов для развития научного познания в области  технологии 

профессионально-ориентированного обучения. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.В.ДВ.6 (2)   

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: основ менеджмента, управления социальным 

развитием, теории организации. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-11 - способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания  

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать процесс  организации  и  стимулирования  активной  учебно-

познавательной  деятельности  по  овладению  научными  знаниями  и  навыками,  

развитию  творческих способностей,  мировоззрения  и  нравственно - эстетических  

взглядов  и убеждений в сфере технологии профессионально-ориентированного 

обучения; 

Уметь использовать методики профессиональной ориентации необходимых для 

достижения поставленной цели, развить отношение к себе как к субъекту будущего 

профессионала для выработки профессионального мастерства, к участию в освоении 

современных теоретических и экспериментальных методов исследования с целью 

создания новых перспективных средств, в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследования; 

Владеть современными технологиями управления профессионально-

ориентированного обучения необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности при принятии тактических и оперативных решений в управлении 

(производственной) деятельностью организаций. 

5. Содержание дисциплины 

  Основы технологий профессионального ориентированного обучения. Особенности 

организации  учебно-познавательной  деятельности. Инновационные методы 

активизации познавательной деятельности. Современный взгляд на технологию 

образовательного процесса. Направления современного образования: компетентностно- 

ориентированный подход в образовании.  

6. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 часа), из них 10 часов аудиторных занятий (2 часа - 

лекций, 8 часов – практических занятий), 62 часа самостоятельной работы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

7. Виды учебной работы: лекции, практические, лабораторные работы, анализ 

ситуаций, групповые дискуссии,  деловые игры. 

 

Разработчик: Тураева И.Л., к.э.н., доцент 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.7 (1)  «РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РУКОВОДИТЕЛЯ» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1.Цель дисциплины: формирование комплекса профессиональных компетенций в 

области лидерства, основанных на знании навыков лидерства в руководстве 
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подразделений, служб аппарата управления организацией и  структур собственного 

бизнеса; раскрытие понятия лидерства и ориентация на опережение развития человека в 

сравнении с развитием общества, для его профессиональной карьеры, навыков и качеств. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Б1.В. ДВ7. 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для 

изучения курса требуется знание: основ менеджмента, управления социальным 

развитием, теории организации. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

этическую ответственность за принятые решения; 

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

потенциала.  

 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать базовые положения основных классических и современных теорий 

лидерства и власти для решения управленческих задач; основные теории и подходы к 

осуществлению организационных изменений; 

Уметь использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

Владеть основными методиками межличностного общения;  современными 

технологиями управления персоналом; методами принятия стратегических, тактических 

и оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

5.Содержание дисциплины  

Природа лидерства. Теории лидерства. Формальный лидер. Неформальный лидер. 

Типы лидерства: инструментальный, эмоциональный. Лидерство и власть. Отличие 

руководителя от лидера. Типы власти. Лидер и организация. Деструктивное лидерство. 

Делегирование. Организационная политика. Развитие лидерского потенциала.  

6. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из 

них 12 часов аудиторных занятий (2 часа - лекций, 10 часов – практических занятий), 96 

часов самостоятельной работы и 36 ч. контроль.  

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 

7. Виды учебной работы: лекции, практические, лабораторные работы, анализ 

ситуаций, групповые дискуссии,  деловые игры. 

 

Разработчик: Тураева И.Л., к.э.н., доцент 
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РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.7 (2)  «САМОМЕНЕДЖМЕНТ» 
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Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании представлений о 

необходимости использования приемов самоорганизации в процессе осуществления 

управленческих функций в максимально эффективном использовании собственных 

возможностей руководителя для преодоления внешних обстоятельств, оптимизации 

использования рабочего времени в процессе профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  
- обосновать необходимость использования приемов самоорганизации в процессе 

осуществления управленческих функций;  

- сформировать у студентов практические умения и навыки в сфере персонального 

менеджмента;  

- выработать у студентов навыки управления личным временем, карьерой; обучить 

приемам самоанализа и самооценки уровня организации собственной деятельности, 

минимизации стрессов и усталости; 

- ознакомить с технологиями формирования позитивного общественное мнение о 

собственной компетенции, способами повышения работоспособности, 

результативности, и степени самоконтроля в осуществлении профессиональных 

функций. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:   Б.1.В.ДВ.7 (2) 

3. Формируемые компетенции: 

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

потенциала ; 

 ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК – 2- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  последовательное и целенаправленное применение испытанных методов и 

приемов повседневной практики в целях оптимального ресурса времени. 

Уметь управлять собой, руководить процессом управления: во времени, 

пространстве, общении, деловом мире. 

Владеть методикой разработки планов и альтернативных вариантов своей 

деятельности; составления распорядка дня; принятия решений по предстоящим делам. 

5.Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы. Сущность 

и содержание самоменеджмента руководителя. Целеполагание в системе 

самоменеджмента. Планирование деятельности руководителя. Принятие решений в 

системе персонального менеджмента. Самоконтроль. Рационализация личных 

информационных и коммуникационных процессов менеджера. Совещания и переговоры 

в организации информационных и коммуникационных процессов. 

6. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из 

них 12 часов аудиторных занятий (2 часа - лекций, 10 часов – практических занятий), 96 

часов самостоятельной работы и 36 ч. контроль.  

Форма контроля – экзамен (4 семестр). 
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7. Виды учебной работы: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

 Разработчик:  Хазагаева И.Ц., к.и.н., доцент 

 

 
5. АННОТАЦИИ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (НИР) 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

Наименование практики: «УЧЕБНАЯ» 

Тип практики: «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 
1. Цели и задачи. 

Цель учебной практики: систематизация, углубление и закрепление теоретических 

знаний по получению первичных профессиональных умений и навыков. Учебная 

практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения логической и 

содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 
Задачи учебной практики: 
 формирование способов и приемов сбора, анализа и обобщения научных 

данных; 

 формирование навыков анализа и обработки информации с помощью офисных 

программ, справочно-правовых систем, сайтов при проведении научных исследований; 

 формирование навыков подготовки и защиты научных исследований. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен решать следу-

ющие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: 
научно-исследовательская деятельность: 
- организация проведения научных исследований: определение заданий для групп 

и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

2. Место практики  в структуре ООП:   Учебная практика входит в 

вариативную часть блока 2 ООП ВО по направлению подготовки магистров 38.04.02 

«Менеджмент» программа «Управление человеческим капиталом», является 

фундаментом для изучения таких дисциплин как: «Современные экономические и 

управленческие концепции», «Методы исследования в менеджменте», «Концепции 

человеческого капитала», «Стратегия управления человеческим капиталом», 

«Экономика человеческого капитала», а также написания научно-исследовательских 

работ. 
Форма проведения практики - индивидуальная.  
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База проведения учебной практики – выпускающая кафедра Менеджмента и 

маркетинга.  

3. Формируемые компетенции: Прохождение учебной практики по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» направлен на формирование следующих компетенций: 

 общекультурные (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-З); 

профессиональными (ПК):  
аналитическая деятельность: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

знать: 

- основные нормативные правовые документы; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных; 

- основные положения нормативно - правовой базы о предприятиях и предприни-

мательской деятельности; 

- методы и приемы анализа деятельности предприятия на основе отчетно-

аналитических форм; 

- осуществление поиска информации в справочно-правовых системах, на 

специализированных сайтах, в электронных справочниках и в библиотеке университета; 

- как осуществляется анализ и обобщение научных данных; 

- содержание и структуру справочно-правовых систем и научно-

исследовательских работ; 

- основные моменты защиты и оценки научно-исследовательских работ.  

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные научные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих и 

научно- исследовательских задач; 
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- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз разви-

тия организации; 

- анализировать основные финансово - экономические результаты деятельности 

предприятия; 

- сравнивать результаты деятельности предприятия с другими предприятиями 

для принятия управленческих решений. 
владеть: 
- приемами обработки эмпирических и экспериментальных данных; 

- приемами информационные технологии для решения научных и 

управленческих задач; 

- анализом финансовой отчетности; 

- технологией составления презентации и представления информации аудитории; 

- информацией о нормативно - правовых актах, регулирующих научно- 

исследовательскую деятельность. 

5.Содержание дисциплины: 

Практика проводится в соответствии с программой учебной (научно - 

исследовательской) практики магистрантов, утвержденной на кафедре и 

индивидуальным заданием практики, составленной магистрантом совместно с 

руководителем практики. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных 

вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с 

программой практики и т.п.). 

В течение рабочего этапа практики обучающийся должен обосновать тему 

научного исследования. В течение рабочего этапа студент выполняет основные 

задания практики. 

В ходе итогового этапа магистрант в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю 

практики. 

6. Общая трудоемкость практики  

Учебная практика проводится на 1-ом курсе в 1 семестре. Общая трудоѐмкость 

учебной практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

По результатам учебной практики представляется отчет и презентация по 

утвержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль студентов проводится 

в форме зачета с оценкой. 

 Общая продолжительность практики - 4 недели. 

 

Разработчик:  Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 
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1. Цели и задачи производственной практики. 

 Цели производственной практики состоят в закреплении и углублении ранее 

полученных навыков в решении конкретных экономических, организационных и 

управленческих задач путем непосредственного участия студента в организационно-

управленческой деятельности, а также овладение основными методами управления в 

сферах, соответствующих магистерской программе и формирование у них 

профессиональных компетенций в этих областях. 

Задачи практики: 

в области организационно-управленческой деятельности 

- изучение и анализ сложившихся практик управления в соответствующих 

магистерской программе сферах; 

- разработка предложений по совершенствованию управления в конкретной 

организации с акцентом на управление человеческим капиталом; 

в области аналитической деятельности: 

- поиск, сбор, систематизация и анализ количественной и качественной 

информации об основных направлениях работы с персоналом в организации. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- изучение и разработка методов и инструментов, необходимых для решения 

конкретных управленческих задач в сфере управления человеческими ресурсами в 

организации, регионе. 

2. Место ПП  в структуре ООП:    
Производственная практика относится к разделу «Б2. Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» подразделу «Б2.П. Производственная 

практика» по направлению «Менеджмент».  

Практика является обязательным этапом обучения магистранта и представляет 

собой вид организационно-управленческой работы, ориентированной на 

профессионально-практическую подготовку. 

Теоретической основой производственной практики являются дисциплины базовой 

и вариативной части (Б1.): «Управленческая экономика», «Методы исследований в 

менеджменте», «Корпоративные финансы», «Концепции человеческого капитала», 

«Современный стратегический анализ», «Стратегия управления человеческим 

капиталом» и др. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения производственной 

практики, являются основой для преддипломной практики и последующего написания 

магистерской диссертации. 

 

3. Требования к производственной практике 
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ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес- 

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 

управления; 

- методы сбора и обработки и анализа 

управленческой, статистической информации; 

- способы представления аналитических материалов 

по результатам исследования. 

Уметь: 

- правильно выбирать и использовать методы 

проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами; 

- анализировать информацию, полученную в ходе 

исследования с использованием количественных и 

качественных методов; 

- готовить аналитические материалы по 

результатам применения количественных и 

качественных методов.  

Владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа 

для проведения исследований и управления бизнес-

процессами; 

- навыками подготовки аналитических материалов по 

результатам проведения исследования. 

ПК-10 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Уметь: 

- организовывать и проводить собственные научные 

исследования; 

- применять инструментарий для проведения 

самостоятельных научных исследований и разработок. 

- обрабатывать и анализировать эмпирические 

данные. 

 

 

4. Содержание производственной практики 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных 

вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с 

программой практики и т.п.). 

В течение основного (рабочего) этапа практики обучающийся должен собрать 

информацию об организации, необходимую для магистерской диссертации. В течение 

рабочего этапа студент выполняет основные задания практики. 

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки оформляет отчет 

по практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю 

практики. 

Производственная практика осуществляется в форме аналитической и 

организационной работы в соответствии с профессиональной направленностью 

подготовки обучающихся. В ходе прохождения практики студенты участвуют в 

экскурсиях по предприятию, работают с документами предприятия, налаживают 

взаимодействие со специалистами предприятия, ведут наблюдение за работой 

специалистов-менеджеров, занимающихся управлением в сферах, соответствующих 

магистерской программе, анализируют собранную информацию. 
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5. Общая трудоемкость практики  

Производственная практика проводится на 2-ом курсе в 3 и 4 семестрах. Общая 

трудоѐмкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 ч.). 

По результатам производственной практики представляется отчет и презентация 

по утвержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль студентов 

проводится в форме зачета с оценкой. 

 Общая продолжительность практики - 8 недель (по 4 недели в 3 и 4 семестрах). 

Разработчик:  Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 
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 1. Цели и задачи НИП. 

 Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоя-

тельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Задачами НИР являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения по управлению человеческим 

капиталом; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных данных, владение современными 

методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно- исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

2. Место НИП  в структуре ООП:   Учебная практика входит в вариативную 

часть блока 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа ООП ВО по 

направлению подготовки магистров 38.04.02 «Менеджмент» программа «Управление 

человеческим капиталом». Научно-исследовательская работа базируется на изучении 

дисциплин общеобразовательного цикла, базового и вариативного профессионального 

цикла подготовки магистров. Научно-исследовательская работа является 

основополагающей для проведения итоговой государственной аттестации 
Форма проведения практики - индивидуальная.  

Место проведения научно-исследовательской практики – выпускающая кафедра 

Менеджмента и маркетинга и отдел региональных экономических исследований БНЦ СО 

РАН. 

3. Требования к научно-исследовательской практике 
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Прохождение научно-исследовательской практики должно формировать 

следующие компетенции: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-

3).  

аналитическая деятельность: 

способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);  

научно-исследовательская деятельность: 

способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуаль-

ных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

(ПК-7); 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-10); 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» определяет специальные требования к 

подготовке магистранта по научно-исследовательской работе. К числу специальных 

требований относится: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской диссертацией; 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета. 

 4. Содержание научно-исследовательской практики 
 Научно-исследовательская практика осуществляется под руководством научного 

руководителя. Направление научно-исследовательской практики магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. 

 Содержание НИП может осуществляться в следующих формах: 
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; 

 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по 

грантам или в рамках договоров с другими организациями); 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых 

столов, проводимых на экономическом факультете, а также в других вузах; 

 самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
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 подготовка и защита магистерской диссертации. 

5. Общая трудоемкость практики  

Научно-исследовательская практика проводится на 1-ом курсе во 2 семестре. 

Общая трудоѐмкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

По результатам научно-исследовательской практики представляется отчет и 

презентация по утвержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль 

студентов проводится в форме зачета с оценкой. 

 Общая продолжительность практики - 6 недель. 

Разработчик:  Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

Наименование практики: «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ » 

Тип практики: «Научно-исследовательская работа» 

Форма практики: «Научно-исследовательский семинар» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 
1. Цели и задачи НИС. Научно-исследовательский семинар является 

организационной формой, обеспечивающей эффективность научно-исследовательской 

работы студентов. 

 Основные цели научно-исследовательского семинара: 
- выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы; 

- ознакомить магистрантов с актуальными проблемами в области различных 

направлений современного менеджмента; 

- помочь магистрантам выбрать направление и тему исследования; 

- обеспечить магистрантам возможность получить навыки научной дискуссии и 

презентации результатов собственных исследований. 

Задачи НИС: 
 проведение профориентационной работы среди магистрантов, 

позволяющей выбрать направление и тему исследования; 

 обучение магистрантов, навыкам академической работы, включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ; 

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов; 

 выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов; 

 обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской работы 

магистранта с привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки 

уровня приобретенных знаний, умений, сформированных компетенций и готовности к 

производственной деятельности; 

 подготовка магистров к научно-исследовательской, проектно-

производственной, контрольно-экспертной, административной видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС ВО и ООП магистратуры. 

2. Место НИС  в структуре ООП:  Научно-исследовательский семинар включен 

в вариативную часть блока 2 ООП ВО и является частью научно- исследовательской 

работы. 
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 Научно-исследовательский семинар базируется на изучении дисциплин общеобра-

зовательного цикла, базового и вариативного профессионального цикла подготовки 

магистров. Научно-исследовательский семинар является основополагающей для 

проведения итоговой государственной аттестации 
Форма проведения практики - индивидуальная.  

Место проведения учебной практики – выпускающая кафедра Менеджмента и 

маркетинга и отдел региональных экономических исследований БНЦ СО РАН. 

3. Формируемые компетенции 

Реализация научно-исследовательского семинара соответствует требованиям 

ФГОС ВО, ООП ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.04.02. «Менедж-

мент» (уровень магистратуры) программа «Управление человеческим капиталом» и 

должна формировать следующие компетенции: 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 
способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

аналитическая деятельность: 

владением методами экономического и стратегического анализа поведения эконо-

мических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

научно-исследовательская деятельность: 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

На основе материалов научно-исследовательского семинара магистранты должны 

получить возможность сформировать аналитические навыки и расширить круг научных 

исследований в соответствующих областях. 

4. Содержание научно-исследовательского семинара магистранта 
Формы организации научно-исследовательского семинара: презентации научных 

руководителей студентов магистратуры по направлениям собственных исследований и 

формулировке возможных тем МД, мастер-классы и презентации приглашенных к уча-

стию в семинаре сторонних исследователей и практиков бизнеса по постановке актуаль-

ных аналитических и исследовательских задач, кейсы, деловые игры и дискуссии по 

актуальным проблемам соответствующей области науки и подготовки МД, проводимые 

преподавателями вуза и приглашенными сторонними исследователями и практиками; 

презентации результатов исследований студентов магистратуры, предварительная 

защита МД с оценкой работы научным руководителем студента 

6. Общая трудоемкость НИС 

Научно-исследовательский семинар проводится на 2-ом курсе в 4 семестре. Общая 

трудоѐмкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

По результатам научно-исследовательского семинара представляется отчет и 

презентация по утвержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль 

студентов проводится в форме зачета с оценкой. 

Общая продолжительность НИС - 2 недели. 

 

Разработчик:  Жигжитова И.В., к.э.н., доцент 
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РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

Наименование практики: «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ » 

Тип практики: «Преддипломная практика» 

Уровень высшего образования – магистратура 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Тип программы – программа академической магистратуры 

Профиль программы  - «Управление человеческим капиталом» 

 
1. Цели и задачи преддипломной практики 

Цели преддипломной практики: закрепление, расширение, углубление и 

систематизацию знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, проверка наличия у будущего магистра его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности и сбор материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

В соответствии с поставленной целью задачами преддипломной практики 

являются: 

-комплексное изучение техники, технологии, организации, экономики и управле-

ния организацией в тесной связи с темой ВКР; 

-характеристика объекта прохождения практики и технико-экономический анализ 

его работы за определенный период для выявления резервов производства и путей улуч-

шения его деятельности; 

-сбор, обобщение и систематизация материалов для дипломного проектирования в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

- приобретение практических навыков, знаний и умений в профессиональной 

работе, в коллективе предприятия. 

Основная задача практики состоит в апробировании в организациях (в учреждени-

ях, на предприятиях, фирмах) идей будущей выпускной квалификационной работы, сбор 

и анализ необходимой информации, окончательная корректировка темы (при 

необходимости). 

2. Место практики в структуре ООП 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно - ис-

следовательская работа (НИР)» основной образовательной программы (ООП) 

магистратуры. К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, 

прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные учебным 

планом формы итогового контроля (экзамены, зачеты), прошедшие все виды практик, 

имеющие утвержденную тему магистерской работы и научного руководителя. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения. 

Форма проведения практики - индивидуальная. 

Место проведения преддипломной практики - в подразделениях организаций на 

рабочих местах в штатной должности или в качестве практиканта (дублера, помощника) 

соответствующего специалиста (руководителя), а также на выпускающей кафедре, в 

научных подразделениях, учреждениях, проводящих прикладные исследования по 

управленческим проблемам. 

3. Требования к результатам преддипломной практики 

Реализация требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» к минимуму содержания и уровню подготовки магистров, долж-

на формировать следующие компетенции: 

ПК-7 - способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 
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ПК-8- способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

ПК-9- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики: 

Знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно- хозяйственную, финансово-экономическую деятельность предприятия; 

основы трудового законодательства; стандарты унифицированной системы 

организационно- распорядительной документации; 

 отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной 

организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики;  

 основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления; 

 современные теории корпоративных финансов; 

 основные информационные технологии управления бизнес-процессами;  

 основные результаты новейших исследований по проблемам управления 

человеческим капиталом; 

 основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы 

стратегий развития; 

 основные принципы и подходы к подготовке содержания отчета о практике, 

его оформлению. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые; 

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями научные проблемы; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

 находить нестандартные решения; 

 представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета;  

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации для подготовки и 

принятию управленческих решений; 

 анализировать существующие формы организации управления; 

 разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

существующих форм организации управления; 

 анализировать и моделировать процессы управления; 

 выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

 обрабатывать полученные результаты, систематизировать и осмысливать 

их, делать обоснованные выводы на их основе. 

Владеть: 

 навыками рационализации управленческого труда; 

 навыками оформления необходимой экономико-управленческой 

документации;  
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 навыками написания (по результатам проведенного исследования) глав 

ВКР, научного отчета; 

 навыками разработки плана исследования; 

 навыками целенаправленной систематической библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий; 

Иметь представление: о выборе и использовании необходимого комплекса 

методов и приемов исследования, модификации существующих и разработке новых 

методов, исходя из задач конкретного исследования. 

Демонстрировать способность и готовность к изучению новых подходов, методов, 

методик и технологий. 

5. Содержание преддипломной практики 
Практика проводится в соответствии с программой учебной (научно - 

исследовательской) практики магистрантов, утвержденной на кафедре и 

индивидуальным заданием практики, составленной магистрантом совместно с 

руководителем практики. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных 

вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с 

программой практики и т.п.). 

В течение рабочего этапа практики обучающийся должен обосновать тему 

научного исследования. В течение рабочего этапа студент выполняет основные задания 

практики. 

В ходе итогового этапа магистрант в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю 

практики. 

Студент должен ознакомиться с действующей практикой организации плановой и 

аналитической работы; изучить положительные и отрицательные моменты деятельности 

хозяйствующего субъекта; приобрести навыки творческого мышления, позволяющие 

сделать выводы и предложения; разработать мероприятия по совершенствованию 

организации аналитической или плановой работы конкретного хозяйствующего субъекта. 

За период прохождения преддипломной практики магистрант должен получить 

дополнительные теоретические и практические знания по новым вопросам управления 

человеческим капиталом, основным вопросам углубленного экономического анализа 

работы предприятия, расчетам экономической эффективности мероприятий, 

предлагаемых в выпускной квалификационной работе. 

Преддипломная практика является обязательным элементом учебного процесса и 

проводится в заранее установленные сроки. По результатам практики магистрант состав-

ляет отчет о выполнении работ календарно-тематического плана в соответствии с про-

граммой практики. Вместе с отчетом представляется отзыв руководителя практики от ор-

ганизации и дневник практики. При прохождении практики должны быть окончательно 

уточнены все исходные данные, необходимые для качественного завершения процесса 

подготовки отчета, доведены до конца обработка и анализ собранной информации, 

сформулированы и обоснованы выводы и предложения. Целесообразно обсуждение 

разработанных предложений на объекте исследования с руководством и сотрудниками 

организации с оформлением соответствующего документа (справка о внедрении, 

рецензия, заключение или отзыв специалистов организации).  

6. Общая трудоемкость  

Преддипломная практика запланирована на 3-ем курсе в 5 семестре. Общая 

трудоѐмкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов). 

По результатам преддипломной практики представляется отчет и презентация по 

утвержденной форме и в установленный срок. Итоговый контроль студентов проводится 
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в форме зачета с оценкой. Результаты практики являются основой для подготовки ВКР к 

защите перед Государственной экзаменационной комиссией. 

Общая продолжительность практики - 12 недель. 

 

Разработчик:  Дондоков З.Б.-Д., д.э.н., профессор 

 

 

V. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКА 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- государственный экзамен. 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Объем программы  государственной итоговой аттестации составляет – 6 зачетных 

единиц (216 часов). 


