
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.1 Управленческая экономика 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)  

Производственный менеджмент 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: сформировать у студентов умения использовать экономические понятия и 

категории при выработке и принятии управленческих решений. 

Задачи: 

1. Пояснить суть теоретических основ, связанных с рыночным равновесием, 

поведением потребителя, выявлением проблем потребительского спроса, предложения и 

потребительского поведения; 

2. Раскрыть содержание современных представлений о предпринимательстве, 

фирмах, издержках и прибыли; 

3. Пояснить способы сбора, обработки и оценки информации для подготовки и 

принятия управленческих решений, анализа существующих форм организации 

управления и обоснования предложений по их совершенствованию; 

4. Сформировать представление о моделировании основных типов экономических 

и управленческих решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению ограниченных ресурсов фирмы; 

5. Показать взаимосвязь ресурсного обеспечения организации с её финансовыми 

результатами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Анализ производственно-

хозяйственной деятельности, Управление производственными процессами и 

технологиями и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: основные термины и методические приемы, используемые 

при анализе ресурсного обеспечения предприятия 

Уметь: распознавать, анализировать внутренние и внешние угрозы, 

возникающие на товарных и финансовых рынках 

Владеть: навыками формирования результатов проведенного 

анализа. 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

Знать: законодательно - нормативные акты, регулирующие 

вопросы экономической безопасности предпринимательской 

деятельности 

Уметь: осуществлять диагностику кризисных ситуаций на 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

решения (ОК-2) предприятии 

Владеть: умением использовать результаты и выводы проведенных 

мероприятий для принятия решений 

-готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: виды ресурсов и их классификацию 

Уметь: проводить мониторинг анализ эффективности 

использования ресурсов 

Владеть: навыками решения локальных, общих и глобальных 

задач, связанных с проведением контрольных мероприятий 

- способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: функции управления, законы управления проектами 

Уметь: применять на практике законы управления командами, 

проектами 

Владеть: навыками управления командой, проектом 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Знать: правила разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений 

Уметь: применять решения по оптимальному распределению 

ограниченных ресурсов между конкурирующими направлениями 

развития организации 

Владеть: методами выстраивания результативных отношений 

между государственными структурами и бизнесом 

- способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать: основы экономических процессов, необходимые для 

принятия управленческих решений 

Уметь: принимать решения по оптимальному распределению 

ограниченных ресурсов между конкурирующими направлениями, 

как в частном, так и в государственном секторах экономики 

Владеть: навыками принятия основных типов решений, которые 

должны принимать менеджеры применительно к распределению 

дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов производства 

компании 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Управление 

материальными ресурсами 

предприятия 

1. Основные ресурсы предприятия 

2. Оборотный капитал на предприятии 

2. Управление 

нематериальными ресурсами 

предприятия 

3. Нематериальные активы 

3. Управление трудовыми 

ресурсами предприятия 

4. Кадры на предприятии 

5. Производительность и мотивация труда персонала 

4. Управление 

себестоимостью продукции и 

обеспечение ее качества 

6. Издержки производства и себестоимость продукции 

7. Финансовые ресурсы предприятия 

8. Качество и конкурентоспособность продукции 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.э.н. доцент Е.М. Шевлякова         
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2. Методы исследования в менеджменте 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)  

 Производственный менеджмент 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания об основах исследования в 

менеджменте и практические навыки в области исследования систем управления. 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных понятиях в теории исследования в 

управлении. 

2. Сформировать представление о системном мышлении и определенные навыки, 

необходимые для понимания процесса исследования и использования системы 

накопленных знаний для осуществления научного управления организацией.  

3 Сформировать навыки использования методов исследования в менеджменте. 

4. Дать представление об алгоритме проведения исследований в менеджменте. 

5. Дать представление о методах оценки эффективности исследований в 

менеджменте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

направления подготовки (специальности) 38.04.02 Менеджмент. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

«Информационные технологии в менеджменте». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Инновационное развитие 

предприятия».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: основные понятия теории исследования в менеджменте, логику 

проведения исследовательских проектов 

Уметь: выявлять перспективные направления научных исследований, 

выявлять проблемы для постановки задач и выработки гипотез 

исследования 

Владеть: методологией и методикой проведения научных исследований 

- готовностью к Знать: базовые концепции, принципы и основные инструменты методов 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

исследования в менеджменте 

Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы 

Владеть: навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы 

-способностью проводить 

самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-

3) 

Знать: содержание и основные проблемы исследований в менеджменте 

Уметь: выделять и характеризовать основные методологические 

принципы проведения исследовательских проектов, формулировать 

гипотезы; проводить эмпирические и прикладные исследования 

Владеть: навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Знать: методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления 

Уметь: проектировать технологические подходы к проведению 

исследовательских проектов, обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, проводить количественное прогнозирование 

и моделирование управления бизнес-процессами 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений 

- способностью разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять 

современные методы и 

методики в процессе их 

преподавания (ПК-11) 

Знать: основные механизмы сбора, очистки, анализа и интерпретации 

рыночной информации (из внешней и внутренней среды организации) 

Уметь: использовать теоретические знания в реальном 

исследовательском проекте: постановка задачи, подготовка технического 

задания на проведение исследовательского проекта, формирование 

команды для исследования, организовывать процесс сбора, анализа и 

интерпретации полученной информации и подготовки, и презентации 

исследовательских отчетов 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел Тема 

Основы применения методов 

исследования в менеджменте 

1. Методология исследования управленческих ситуаций. Стадии 

исследований в менеджменте 

2. Классификация методов исследования в менеджменте и их 

характеристика 

3. Планирование и организация исследований в менеджменте 

4. Теоретические методы исследования систем управления 

5. Логико-интуитивные методы исследования систем управления 

6. Эмпирические методы исследования систем управления 

7. Эффективность исследований в менеджменте 

8. Оценка эффективности исследований в менеджменте 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 6 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.т.н., доцент О.И. Антипова 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Английский язык 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль) 
 

Производственный менеджмент 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельности по 

изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей области 

науки и техники. 

Задачи:  

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык;  

2. Обучение составлению тезисов будущего выступления; 

3.Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного текста 

(статья) при выполнении функций культурного посредника; 

4.Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода с 

точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-оригинала; 

5.Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготовка магистерской 

диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста, основные принципы перевода связного 

текста, составления плана или тезисов будущего выступления 

 

Уметь: читать и переводить со словарем, понимать научно-техническую 

информацию из оригинальных источников, передавать 

специализированную информацию на языке перевода, переводить без 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

 эквивалентной лексики, пользоваться отраслевыми словарями; 

составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения переводческих задач, навыками 

перевода статьи с английского языка на русский в соответствии с 

нормами научного стиля русского и английского языков, навыком 

самостоятельной работы с иноязычной литературой по специальности; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступления 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел Тема 

1. Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их перевода 

1. Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

2. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и способы их 

перевода 

3. Модальные глаголы и способы их перевода 

4. Неличные формы глаголов и способы их перевода 

2. Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их перевода 

5. Простые и сложные предложения и способы их перевода 

6. Разметка предложения и текста 

7. Перевод специализированного текста 

8. Перевод специализированного текста, требования к письменному 

переводу 

3. Лексические основы 

перевода 

9. Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

терминов, терминологических сочетаний 

10. Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

сокращений, аббревиатур 

11. Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

многозначных слов 

12. Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

интернациональных слов 

13. Чтение и перевод английских специализированных текстов, перевод 

«ложных друзей переводчиков» 

14. Чтение и перевод английских специализированных текстов 

15. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

16. Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические средства 

17. Особенности составления плана, тезисов выступления 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

к.п.н., доцент Н.А. Корнеева 

к.п.н., доцент А.В. Кириллова 

к.п.н., доцент Н.В. Аниськина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)  

 Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: усвоение системного представления о современных методах экономических 

исследований производственно-хозяйственной деятельности предприятия для достижения 

положительного результата. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов глубокое понимание содержания и методики 

исчисления показателей, характеризующих деятельность предприятий и ее 

эффективность, а также характера взаимосвязи между показателями и факторами, 

определяющими их уровень и динамику; 

2. Развить навыки правильного применения различных методов экономического и 

производственного анализа; 

3. Способствовать овладению навыков формирования необходимой и достаточной 

информационной базы различных направлений экономического и производственного 

анализа; 

4.Сформировать навыки составления аналитического заключения, подготавливать 

выводы по результатам проведенного анализа и формировать рекомендации по 

повышению эффективности деятельности предприятия. 

 

          2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Управленческая экономика, Стратегический менеджмент, Методы 

исследования в менеджменте. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Инновационное развитие организации, Стратегия тактика производственного 

менеджмента, научно-исследовательская работа, подготовка к магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: место и роль анализа и диагностики хозяйственной 

деятельности в управлении предприятием основные направления 

анализа и диагностики производственно-хозяйственной деятельности 

Уметь: проводить экспресс – диагностику и детализированный анализ 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Владеть: навыками формирования современного мышления при 

принятии управленческих решений 

- готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: основные направления анализа и диагностики 

производственно-хозяйственной деятельности формы бухгалтерской 

отчетности подходы к чтению бухгалтерской отчетности подходы к 

анализу финансовых и производственных показателей 

Уметь: решать нестандартные задачи производственно-хозяйственной 

деятельности 

Владеть: приемами и методами оценки развития предприятия 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: подходы к анализу финансовых и производственных 

показателей направления использования результатов комплексного 

экономического анализа систему показателей, характеризующих 

деятельность предприятий и ее результаты 

Уметь: применять полученные знания для количественной и 

качественной оценки производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

обосновывать варианты управленческих решений и оценить 

экономические и финансовые их последствия 
Владеть: навыками построения аналитических показателей 

- способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать: приемы оценки уровня эффективности деятельности и 

выявление возможностей его повышения методы экономического 

анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях 

анализа и диагностики 

Уметь: прогнозировать результаты деятельности оценивать 

доходность основных направлений деятельности предприятия 

(товаров, работ и услуг) 

 определять финансовое состояние организации и обосновывать 

прогноз тенденций его изменения 

Владеть: методами финансового анализа 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел Тема 

1. Анализ состояния и 

использования факторов 

производства 

1. Анализ состояния и использования факторов 

2. Анализ состояния использования основных и оборотных средств 

3. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

2. Анализ результатов 

деятельности предприятия 

4. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

5. Анализ финансового состояния производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

6. Анализ финансового состояния производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4  ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.э.н доцент О.В. Шнайдер 

     

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в менеджменте 

 

по направлению подготовки магистра  

 

38.04.02 Менеджмент  

 

Направленность (профиль)  

 Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: формирование у студентов базовых знаний по предмету, изучение основных 

понятий, подходов к применению математических методов для моделирования и 

оптимизации управления производственными процессами предприятий, имитационного 

моделирования систем управления производственными процессами, алгоритмизации 

принятия решений при управлении недетерминированными динамическими системами, 

изучение специализированных компьютерных систем моделирования в применении к 

производственным системам. 

Задачи: 

1. Дать основные теоретические положения, категории производственного 

менеджмента на основе их математических моделей, представить обзор основных 

дисциплин дискретной математики, применяемых в моделях производственных систем; 

2. Дать сравнительный анализ существующих математических моделей систем 

управления материальными и информационными потоками в производстве, управления 

запасами, оптимизации производственных процессов; 

3. Сформировать навыки работы с современными системами визуального 

имитационного моделирования производственных процессов; 

4. Сформировать навыки разработки математических моделей и построения 

имитационных моделей с помощью электронных таблиц и специализированных систем 

имитационного моделирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Методы исследования в менеджменте. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Стратегия конкурентного 

поведения организации, Стратегический менеджмент, Теория организации и 

организационное поведение. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений, перспективы развития информационных систем 

управления 

Уметь: разрабатывать операционные проекты, создавать описания и 

графику проекта, управлять циклом реализации и ресурсами проекта 

Владеть: программными продуктами, обеспечивающими офисные 

функции и основные функции управления базами данных 

 --готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: современные достижения компьютерных технологий, 

организационную структуру и техническое обеспечение информационных 

систем управления производственными объектами 

Уметь: применять информационные технологии для поддержки принятия 

управленческих решений в производстве 

Владеть: специализированными программными продуктами, 

предназначенными для решения управленческих и учетных задач 

-способность проводить 

самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-

3) 

Знать: инструментальные средства компьютерных технологий 

информационного обеспечения производства 

Уметь: обрабатывать экономическую информацию на основе табличных 

процессоров, проводить статистическую обработку и анализ данных 

Владеть: методами постановки задач для разработчиков программных 

продуктов и систем поддержки принятия решений в производственных 

системах 

- способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

 

Знать: компьютерные технологии интеллектуальной поддержки 

управленческих решений, перспективы развития информационных систем 

управления 

Уметь: разрабатывать операционные проекты, создавать описания и 

графику проекта, управлять циклом реализации и ресурсами проекта 

Владеть: методами поиска информации в локальных базах данных и 

глобальных сетях 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел Тема 

1.Развитие информационных 

технологий 

1. Понятие информационной системы  

2. Этапы развития информационных технологий  

3. Основные методы математической статистики для анализа 

динамических систем 

2. Системный подход к 

информатизации бизнеса 

4. Программно-технические средства 

5. Внешнее и внутреннее информационное окружение предприятия 

 3. Разработка и внедрение 

информационной системы. 

 

6. Системный анализ и оптимизация производственных систем 

7. Внедрение информационных систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент О.Н. Ярыгин 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3  Стратегии конкурентного поведения организации 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент  

 

Направленность (профиль)  

 Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: формирование целостной системы знаний в области формирования и 

реализации конкурентных стратегий, как перспективного направления развития системы 

управления организацией в условиях высокой степени изменчивости среды, 

обеспечивающих ей устойчивые преимущества. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о теоретических основах конкурентного поведения 

организации. 

2. Ознакомить с современными подходами и тенденциями в практике разработки 

конкурентных стратегий, ориентированных на обеспечение устойчивого развития 

организации. 

3. Способствовать освоению принципов конкурентного поведения организации. 

4. Способствовать освоению методических основ разработки конкурентной 

стратегии организации.  

5. Сформировать комплексное представление о направлениях, методах и приемах 

исследования (конкурентная разведка). 

6. Способствовать освоению методических подходов к принятию управленческих 

решений в области выработки и реализации конкурентной стратегии предприятия. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – на циклах естественно-научных, математических, 

общепрофессиональных дисциплин, на знании проблем и методологии науки управления. 

Дисциплина логически взаимосвязана с курсами, посвященными управлению в целом и 

управлению отдельными функциональными подсистемами предприятия: маркетингом, 

производством, инновациями, финансами, персоналом. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Стратегический менеджмент; Стратегии и тактика производственного менеджмента; 



Инновационное развитие организации; Бизнес-планирование, научно-исследовательская 

работа, подготовка к магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: основные стратегии и источники устойчивых конкурентных 

преимуществ организации; особенности конкурентного поведения 

организации на рынках олигополии, монополистической конкуренции 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые, исходя из стратегических задач, 

стоящих перед организацией выбирать необходимые методы исследования 

рыночной конъюнктуры 

Владеть: навыками анализа проблем, возникающих в системе 

стратегического управления конкурентным поведением 

методами прогнозирования развития рыночной ситуации 

навыками системного анализа общих рыночных тенденций и конкретных 

ситуаций 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: алгоритм разработки конкретных мероприятий в рамках 

сформированной стратегии основные направления реализации 

конкурентных стратегий 

Уметь: выбирать необходимые методы оценки маркетинговых 

возможностей организации, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые, исходя из стратегических задач, стоящих перед 

организацией 

Владеть: навыками анализа основных проблем, современных тенденций в 

теории и практике стратегического управления поведения организации на 

основе системного подхода 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: теоретические, методологические основы, тенденции и проблемы 

стратегического управления конкурентным поведением организации; 

функции стратегического управления конкурентным поведением 

организации; 

Уметь: принимать стратегические решения с целью повышения 

конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками анализа проблем, возникающих в системе 

стратегического управления конкурентным поведением 

способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

- развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Знать: процедуры формирования конкурентной стратегий 

Уметь: проводить анализ маркетинговых возможностей организации 

выбирать необходимые методы исследования привлекательности и выбора 

целевых рынков, исходя из стратегических задач, стоящих перед 

организацией 

Владеть: навыками формирования модели системы стратегического 

управления конкурентным поведением 

- способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать: современные подходы к методикам оценки стратегии 

конкурентного поведения организации 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования привлекательности и 

выбора целевых рынков, исходя из стратегических задач, стоящих перед 

организацией, выбирать необходимые методы оценки маркетинговых 

возможностей организации 

Владеть: навыками оценки существующей стратегии конкурентного 

поведения организации 

 

 

 



 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

 1. Теоретические основы 

конкуренции и 

конкурентоспособности 

1. Теоретические аспекты конкурентного поведения организации 

2. Методы анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры 

3.Анализ маркетинговых возможностей организации 

2. Методические основы 

формирования стратегии 

конкурентного поведения 

4. Оценка и выбор целевых рынков 

5. Применение матричных методов в стратегическом и конкурентном 

анализе 

6. Методология формирования стратегии конкурентного поведения. 

3. Методические подходы к 

реализации стратегии 

конкурентного поведения 

организации 

7. Проблемы разработки конкурентной стратегии 

8. Пути реализации и оценка эффективности маркетинговых стратегий 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Е.А. Боргардт       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4   Управление производственными процессами и технологиями 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)  

 Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: формирование компетенций по управлению производственными процессами 

и технологиями на всех этапах жизненного цикла продукции и по всем этапам цепочки 

создания ценностей. 

 

Задачи: 

1.  Сформировать представление о целях и задачах проведения управления 

производственными процессами. 

2.  Сформировать представление об основных методах управления 

производственными процессами и технологиями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах «Методы исследования в 

менеджменте», «Информационные технологии в менеджменте», «Стратегии 

конкурентного поведения организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –Научно-исследовательская 

работа, Подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: виды процессов и технологий 

Уметь: разрабатывать регламент процессов 

Владеть: навыками идентификации процессов организации 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: виды процессов и технологий 

Уметь: разрабатывать критерии и показатели эффективности и 

результативности процессов 

Владеть: современными методами управления производственными 

процессами  

- способностью управлять Знать: подходы к моделированию 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Уметь: составлять сопроводительные документы при разработке 

технологии 

Владеть: навыками организации производственных процессов  

методами мотивации промышленно-производственным персоналом 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Знать: особенности применения процессного подхода в организациях 

Уметь: разрабатывать критерии и показатели эффективности и 

результативности процессов 

Владеть: методиками разработки карты технологических операций 

- способностью разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-11) 

Знать: методы улучшения производственных процессов 

Уметь: описывать процессы с помощью нотаций IDEF и ARIS 

Владеть: навыками проведения комплексного анализа 

производственных процессов и технологий 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел Тема 

1. Процессный подход к 

управлению 

1. Основные понятия процессного управления. Классификация процессов 

2. Разработка процессной модели 

3. Идентификация процессов. Моделирование процессов. Инструменты 

моделирования (IDEF ARIS) 

4.Моделирование процессов с помощью методологии IDEF0 

5. Идентификация процессов. Определение требований к входам выходам 

процессов 

6. Определение требований к результатам процессов 

7. Изучение языков моделирования процессов (IDEF 1X, IDEF 3, DFD) 

8. Идентификация процессов. Разработка критериев и показателей 

функционирования процессов 

9. Разработка критериев и показателей функционирования процессов 

10. Идентификация процессов. Оценка рисков влияющих на стабильность 

процессов. Мониторинг и оценка стабильности процессов 

11. Оценка рисков функционирования процессов 

12. Идентификация процессов. Снижение вариации (стабилизация) 

процессов. Цикл DMAIC 

13. Разработка плана корректирующих действий по стабилизации 

процессов 

14. Развитие процессов. Постановка целей процессов. Разработка 

показателей результативности и эффективности процессов 

15. Разработка системы операционных показателей процессов 

16. Регламентирование процессов 

17. Разработка регламента процессов 

2. Управление 

производственными 

процессами 

18. Управление потоками создания ценностей. Виды потоков. Построение 

карты потока создания ценностей 

19. Разработка карты потока создания ценностей 

20. Изучение ERP и MRP систем 

21. Организация непрерывного, синхронного, выровненного, 

вытягивающего потока создания ценностей. Методика KANBAN и «Точно 

вовремя» 

22. Разработка карточек KANBAN 

23. Оперативное управление производственными процессами 

24. Разработка плана производства 

25. Измерение и мониторинг потока создания ценностей 

(производственного процесса) 

26. Разработка показателей производственного потока 

27. Внедрение технологии повышения эффективности потока создания 



Раздел Тема 

ценностей (производственного процесса) 

3. Управление технологиями 28. Разработка стандарта по обслуживанию оборудования 

29. Виды технологии производства 

30. Разработка маршрутной технологии 

31. Разработка технологических процессов. Документирование 

технологических процессов 

32. Разработка карты технологической операции. 

33. Процедура одобрения производства РРАР.  

34. Разработка рабочей инструкции 

35. Стандартизация и визуализация технологических процессов  

36. Разработка элементов визуализации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент С.О. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.5 Бизнес-планирование 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)   

Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование комплексных знаний о функциях, методах и формах бизнес-

планирования на предприятии, освоение практических навыков по его организации и 

реализации. 

Задачи: 

1.Способствовать усвоению теоретических знаний в области бизнес-планирования.  

2. Раскрыть структурные разделы бизнес-плана, специфику их применения в 

разных отраслях. 

3. Обучить основным методикам составления бизнес-плана и дать рекомендации по 

его составлению. 

4. Научить использовать результаты планирования в целях обоснования принятия 

оптимальных управленческих решений. 

5. Способствовать развитию практических навыков по организации и реализации 

процесса бизнес-планирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах «Управленческая экономика», 

«Методы исследования в менеджменте», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Стратегии конкурентного поведения организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Научно-исследовательская 

работа, Подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: этапы бизнес-планирования 

Уметь: анализировать рыночную ситуацию, конкурентов, возможные 

риски 

Владеть: навыками постановки и решения задач стратегического 

менеджмента 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: требования к разработке бизнес-проектов 

Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований в процессе исследования, анализа и 

оценки факторов среды функционирования организации 

Владеть: методами планирования 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-

2) 

Знать: этапы бизнес-планирования 

Уметь: составлять бизнес-проект 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов для 

управления бизнес-процессами проекта и оценки их эффективности 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Знать: структуру и функции бизнес-проекта 

Уметь: использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований в процессе исследования, анализа и 

оценки факторов среды функционирования организации 

Владеть: навыками постановки и решения задач стратегического 

менеджмента 

- способностью использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для 

решения стратегических задач 

(ПК-3) 

Знать: структуру и функции бизнес-проекта 

Уметь: анализировать рыночную ситуацию, конкурентов, возможные 

риски 

Владеть: навыками подготовки аналитических материалов для 

управления бизнес-процессами проекта и оценки их эффективности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел Тема 

 1. Общие сведения о бизнес-

проекте. 

1. Сущность и характеристика системы проектирования на 

предприятии 

2. Общие сведения о бизнес-проекте 

 

2. Разработка бизнес-проекта и 

оценка его эффективности 

3. Характеристика разделов бизнес-проекта 

4. Ретроспективный анализ и технико-экономическое обоснование 

проекта 

5. Разработка бизнес-проекта и прогнозирование его эффективности 

3. Презентация бизнес-проекта 6. Подготовка и представление бизнес-проекта к презентации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины– 6 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент С.О. Захаров 

  
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ДВ.1.1 Инновационное развитие организации 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)   

Производственный менеджмент 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать у студентов комплекса знаний в области теоретических основ 

методологии инновационного развития и управления проектами, а также формирование 

умений и навыков разработки инновационных проектов и расчета их эффективности и 

окупаемости. 

 

Задачи: 

1.  Дать теоретические знания о сущности инноваций, истории развития 

инновационного менеджмента; 

2. Дать теоретические знания о принципах, формах, методах проектирования на 

предприятии; 

3. Научить методам планирования и управления проектом; 

4. Познакомить с методами оценки проектом по методике ЮНИДО. 

5. Сформировать знания и навыки в области управления инновационным 

развитием, необходимые для выполнения функций менеджера, в специфической области 

деятельности, связанной с инновациями для обеспечения эффективного 

функционирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплины и курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

Экономика предприятия, Теория организации, Менеджмент организации, Организация 

производства. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Проектирование цепей 

поставок; Современный стратегический анализ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: законодательно - нормативные акты, регулирующие вопросы 

экономической безопасности предпринимательской деятельности 

Уметь: осуществлять диагностику кризисных ситуаций на 

предприятии 

Владеть: умением использовать результаты и выводы проведенных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

мероприятий для принятия решений 

-готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: виды ресурсов и их классификацию 

Уметь: проводить мониторинг анализ эффективности использования 

ресурсов 

Владеть: навыками решения локальных, общих и глобальных задач, 

связанных с проведением контрольных мероприятий 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-

2) 

Знать: функции управления, законы управления коллективом 

Уметь: применять на практике законы управления командами, 

проектами 

Владеть: навыками управления командой развитием организации на 

инновационной основе 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Знать: основные модели инновационного развития правила разработки 

корпоративной стратегии, программы организационного развития и 

изменений 

Уметь: осуществлять бизнес-планирование инновационных проектов 

применять решения по оптимальному распределению ограниченных 

ресурсов между конкурирующими направлениями развития 

организации 

Владеть: методами выстраивания результативных отношений между 

государственными структурами и бизнесом 

- способностью использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

Знать: основы экономических процессов, необходимые для принятия 

управленческих решений 

Уметь: принимать решения по оптимальному распределению 

ограниченных ресурсов между конкурирующими направлениями, как в 

частном, так и в государственном секторах экономики 

Владеть: навыками принятия основных типов решений, которые 

должны принимать менеджеры применительно к распределению 

дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов производства 

компании 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел Тема 

1. Методические аспекты 

развития предприятия на основе 

инноваций 

1. Возникновение и развитие инновационного менеджмента 

2. Теоретические аспекты инновационного развития предприятия 

3. Методы оценки эффективности продуктовых и технологических 

нововведений 

2. Направления инновационного 

развития на предприятии 

4. Разработка инновационного поведения 

5. Отбор и оценка инновационных проектов 

6. Анализ инновационного процесса 

3. Практическое использование 

методики инновационного 

развития 

7. Применение предприятиями методов инновационного развития 

8. Процедура комплексной оценки эффективности инноваций 

9. Представление инновационных проектов в виде бизнес-планов 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент Е.М. Шевлякова 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Стратегический менеджмент 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент  

 

Направленность (профиль)   

Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование компетенций в области базовых технологий стратегического 

менеджмента в условиях нестабильного экономического развития. 

           

 Задачи: 

1. Сформировать представления об актуальных проблемах стратегического 

менеджмента и его основных тенденциях развития; 

2. Способствовать освоению инструментов принятия стратегических 

управленческих решений. 

3. Сформировать навыки диагностики внешней и внутренней сред современной 

организации. 

4. Показать на примере современных организаций успешный опыт реализации 

стратегических изменений, освоить механизм оценки их результативности и 

эффективности.  

5. Способствовать развитию творческого мышления в области стратегического 

менеджмента. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части базовых дисциплин, является 

дисциплиной по выбору студентов. 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах «Методы исследования в 

менеджменте», «Информационные технологии в менеджменте», «Стратегическое 

управление цепями поставок». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Проектирование цепей 

поставок», Научно-исследовательская работа, Подготовка и защита магистерской 

диссертации. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: задачи современного стратегического менеджмента в условиях 

инновационного развития экономики 

Уметь: применять на практике методологические подходы, принципы, 

методы и модели стратегического менеджмента 

Владеть: навыками постановки и решения задач стратегического 

менеджмента с позиций системного подхода 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: действующие системы стратегического менеджмента крупных 

российских и зарубежных компаний 

Уметь: использовать современные коммуникации и участвовать в 

коллективных действиях, работать в командах 

Владеть: методами количественной оценки и прогнозирования 

последствий реализации стратегий развития компаний 

- способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: методики стратегического анализа потенциала организаций, 

факторы конкурентоспособности компаний и принципы разработки 

конкурентных стратегий 

Уметь: выбирать миссию и стратегические цели организации 

Владеть: методами стратегического планирования процессов управления 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Знать: сущность развития современного бизнеса и направления его 

развития 

Уметь: формировать и анализировать варианты стратегических 

управленческих решений, оценивать эффективность стратегий и 

управленческих действий по развитию компаний 

Владеть: методами количественной оценки и прогнозирования 

последствий реализации стратегий развития компаний 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1. Стратегический менеджмент. 

Основные понятия 

1. Предмет и задачи стратегического менеджмента 

2. Структура и уровни процесса стратегического менеджмента 

3. Содержание корпоративной стратегии и факторы, ее определяющие 

2. Разработка и реализация 

стратегии 

4. Анализ положения организации 

5. Использование конкурентных преимуществ для разработки стратегии 

6. Условия реализации стратегии и организация стратегического контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины– 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент С.О. Захаров 

  

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Стратегия и тактика производственного менеджмента 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)  

 Производственный менеджмент 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков в 

организации процесса эффективного управления производственными системами. 

Задачи: 

 

1. Способствовать приобретению теоретических и прикладных знаний в области 

производственного менеджмента. 

2. Сформировать навыки разработки и реализации стратегии и тактики в области 

организации производства, управления вспомогательным и обслуживающим хозяйством, 

управления запасами, управления качеством для обеспечения устойчивого развития 

предприятия. 

3. Способствовать освоению технологии выполнения экономических расчетов и 

принятия стратегических и тактических решений в управлении производственной 

деятельностью.  

4. Научить применять современные подходы  к управлению предприятием. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах «Управленческая экономика», 

«Методы исследования в менеджменте», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Стратегии конкурентного поведения организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Научно-исследовательская 

работа, Подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: стратегические и тактические функции производственного 

менеджмента 

Уметь: моделировать управленческую ситуацию 

Владеть: методологией системного анализа и операционными 

инструментами производственного менеджмента 

- готовностью действовать в Знать: стратегические и тактические функции производственного 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

менеджмента 

Уметь: оценивать бизнес-процессы для принятия управленческих 

решений 

Владеть: методами количественной оценки и прогнозирования 

последствий реализации стратегических и тактических управленческих 

решений 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-

2) 

Знать: стратегические и тактические функции производственного 

менеджмента 

Уметь: определять и оценивать характеристики основных элементов 

системы управления предприятия 

Владеть: методами рациональной организации производственного 

процесса 

- способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: сущность, состав и структуру системы производственного 

менеджмента 

Уметь: обнаруживать многофакторное воздействие внешнего 

окружения на определение цели и стратегии организации в ее 

взаимодействии с этим окружением 

Владеть: методами количественной оценки и прогнозирования 

последствий реализации стратегических и тактических управленческих 

решений 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Знать: стратегические и тактические функции производственного 

менеджмента 

Уметь: разрабатывать стратегические и тактические планы 

производства, обслуживающих и вспомогательных хозяйств, 

материально-технического снабжения для обеспечения 

производственного процесса и устойчивого развития предприятия 

Владеть: методами рациональной организации производственного 

процесса 

- способностью использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать: стратегические и тактические функции производственного 

менеджмента 

Уметь: оценивать бизнес-процессы для принятия управленческих 

решений 

Владеть: навыками постановки и решения стратегических и 

тактических задач производственного менеджмента 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Раздел Тема 

1. Производственный 

менеджмент.  

1. Введение в производственный менеджмент. Определение его стратегии и 

тактики 

2. Структура и содержание системы управления организацией 

 2. Стратегия и тактика 

планирования в 

производственном менеджменте 

3. Планирование производства 

4. Основы инновационной деятельности организации 

3. Стратегия и тактика 

управления в производственном 

менеджменте 

5. Управление качеством 

6. Управление ресурсосбережением 

7. Основы организации производства 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент С.О. Захаров 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Теория организации и организационное поведение 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)  

 Производственный менеджмент 
 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: сформировать у студентов прочные теоретические знания в области теории 

организации и организационного поведения: общекультурные и профессиональные 

компетенций, необходимые для осуществления управленческой деятельности. 

 Задачи: 
 

1. Дать представление о теоретических положениях и концепциях сущности 

организационных систем. 

2.   Способствовать развитию у студентов системного подхода к анализу 

организаций как сложных динамических систем, имеющих цель. 

3.   Формировать навыки управления организациями, подразделениями, группами 

сотрудников, проектами и сетями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Стратегический менеджмент», «Стратегия конкурентного поведения 

организации», «Управление производственными процессами» 

Дисциплины, учебные курсы, «Логистика производственного предприятия», 

«Управление человеческими ресурсами и лидерство», для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теория организации и организационное поведение. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: методы абстрактного мышления для анализа внутренней и 

внешней среды организации 

Уметь: применять абстрактное мышление при формировании систем 

Владеть: методами анализа и синтеза при исследовании внутренней и 

внешней среды организации 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: основы социальной и этической ответственности для 

формирования сильной организационной культуры 

Уметь: управлять развитием организации, оперативно принимать 

решения для стабильного роста её деятельности 

Владеть: методикой оперативного принятия решений по контролю 

внешней и внутренней среды 

- готовность к саморазвитию, Знать: пути саморазвития и самореализации человека для 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

формирования устойчивых групп 

Уметь: самостоятельно применять методы саморазвития и 

использовать творческий потенциал при работе в группах 

Владеть: способами саморазвития для повышения собственного 

потенциала и, как следствие, для роста деятельности организации 

-  готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-

2) 

Знать: стили и методики руководства для организации хозяйственных 

и производственных систем 

Уметь: сочетать стили руководства с культурными, этническими, 

социальными нормами в коллективе для формализованного описания 

систем 

Владеть: навыками профессионального руководителя в сфере 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

для формирования системы организационных коммуникаций 

-  способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: основные аспекты в сфере управления персоналом для 

эффективного применения законов организации 

Уметь: грамотно распределять управленческие задачи между 

сотрудниками и различными областями деятельности, формируя 

устойчивую внутреннюю среду организации 

Владеть: методами и способами управления группами 

(подразделениями) для эффективного взаимодействия с внешней 

средой 

- способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-11) 

Знать: современные методы и методики преподавания 

Уметь: составлять учебные программы и методическое обеспечение 

Владеть: навыками формирования учебных программ, применением 

их на практике 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1. Теоретические и 

методологические основы 

организации 

1.Внутренняя и внешняя среда организации 

2. Законы и принципы организации 

3. Жизненный цикл организации 

2. Продукт процесса 

организации - организационные 

системы 

4. Формализованное описание организационных систем 

 

5. Организация хозяйственных и производственных систем 

 

3. Поведенческие аспекты 

организации 

6. Человек и группы в организации.  

7. Система организационных коммуникаций 

8. Организационная культура 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент А.Л. Никишина 

  

 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Логистика производственного предприятия 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)   

Производственный менеджмент 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование навыков управления материальными потоками 

производственного предприятия, формирование логистических издержек в логистической 

цепи, выбора стратегии управления операционной деятельностью предприятий. 

Задачи: 
 

1 . Способствовать получению комплексного представления о логистических 

издержках в производственной деятельности предприятия. 

2. Сформировать навыки проведения системного анализа в управлении 

логистическими системами. 

3. Сформировать навыки диагностики материальных потоков. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части, является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

 Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах предыдущего 

уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-исследовательская 

работа (подготовка к магистерской диссертации). 

   

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать: основные методические приемы, используемые при 

проведении анализа логистической деятельности предприятия 

Уметь: проводить системный анализ в управлении логистическими 

системами 

Владеть: навыками оценки управления материальными потоками на 

макро и микроуровнях  

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность 

за принятые решения (ОК-2) 

Знать: технологии выбора, оценки и развития поставщиков 

особенности размещения распределительных центров 

 методы управления запасами производственного предприятия 

Уметь: применять на практике технологии управления закупками, 

запасами, производственными процессами и распределением 

Владеть: навыками оптимизации материального потока 

производственного предприятия 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: концептуальные положения логистики производственного 

предприятия 

Уметь: проводить диагностику материальных потоков 

производственного предприятия 

Владеть: навыками решения локальных, общих и глобальных задач, 

связанных с управлением материальным потоком 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: методы управления участниками логистической системы 

Уметь: организовать и оперативно управлять участниками 

логистической системы 

Владеть: современными методами и технологиями управления 

логистическими системами 

- способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: методы управления логистической деятельностью 

предприятия 

 

Уметь: разрабатывать технологии управления логистической 

деятельностью предприятия 

Владеть: навыками координации действий участников 

логистического процесса  

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: технологии управления логистической деятельности 

предприятия 

Уметь: применять технологии повышения эффективности 

взаимодействия с контрагентами, разрабатывать мероприятия, 

направленные на повышение эффективности функционирования 

логистической системы 

Владеть: навыками оценки эффективности логистической 

деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

1.Основные положения 

логистики производственного 

предприятия 

 

1. Введение в логистику производственного предприятия 

2. Концептуальные положения логистики производственного предприятия 

2. Операционная деятельность в 

логистике производственного 

предприятия 

3. Операционная деятельность в закупочной логистике 

 4. Операционная деятельность в распределительной логистике  

 5. Операционная деятельность в производственной логистике 

3. Определение и оптимизация 

логистических издержек 

6. Классификация издержек и показатели логистической деятельности 

 7. Диагностика материальных потоков производственного предприятия 

 8. Методы оптимизации материального потока производственного 

предприятия 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент О.М. Сярдова 

  

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ3.2 Управление человеческими ресурсами и лидерство 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)   

Производственный менеджмент 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: сформировать у студентов представление об основных направлениях 

деятельности в области управления человеческими ресурсами в современных 

организациях, дать представление об основных методах оценки эффективности работы по 

управлению человеческими ресурсами в современных организациях и научить 

организовывать практическую работу по управлению человеческими ресурсами в 

современных организациях. 

Задачи: 

1. Дать представление о практике работы по управлению человеческими 

ресурсами и лидерству кадровых подразделений современных российских и зарубежных 

предприятий. 

2. Способствовать развитию у студентов системного подхода к изучению 

современных концепций, лежащих в основе управления человеческими ресурсами и 

лидерства. 

3.Формировать у студентов практические навыки комплексной оценки 

эффективности кадровых решений и лидерства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части учебного плана 

38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) «Производственный менеджмент».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Стратегический менеджмент», «Стратегия конкурентного поведения 

организации», «Управление производственными процессами». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки и 

написания магистерской диссертации, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Управление человеческими ресурсами и лидерство» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: способы абстрактного мышления в области управления 

человеческими ресурсами 

Уметь: анализировать систему управления человеческими ресурсами 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками синтеза комплексной оценки лидерства 

- готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: средства коммуникации в современной российской и зарубежной 

практике лидерства 

Уметь: использовать коммуникационные процессы для планирования 

работы с человеческими ресурсами 

Владеть: устной и письменной формой решения проблем управления 

человеческими ресурсами и формирования лидерства 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия в оценке деятельности подразделения управления 

человеческими ресурсами 

Уметь: руководить построением функционально-целевой модели 

системы управления человеческими ресурсами 

Владеть: навыками творческого подхода и психологическими аспектами 

в системе управления человеческими ресурсами 

- способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: методы управления и формы власти и влияния 

Уметь: управлять структурными подразделениями, определяющими 

политику, стратегию, цели, задачи и функции управления персоналом 

предприятии 

Владеть: навыками управления группами (командами) сотрудников, 

формирующих и реализующих стратегическое и оперативное 

планирование человеческих ресурсов организации 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел Тема 

 1. Методология и методика 

управления человеческими 

ресурсами 

1. Персонал как объект управления 

2. Функционально-целевая модель системы управления человеческими 

ресурсами 

2. Технологии управления 

человеческими ресурсами 

 3. Политика, стратегия, цели, задачи и функции управления 

персоналом предприятии. 

 4. Использование современных кадровых технологий в управлении 

человеческими ресурсами. 

5. Оценка деятельности подразделения управления человеческими 

ресурсами. 

6. Творческий (креативный) подход и психологический аспект в 

системе управления человеческими ресурсами. 

 3. Лидерство 7.  Лидерство в организации. 

8. Формы власти и влияния. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент А.Л. Никишина                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.У Учебная практика 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)  

 Производственный менеджмент 

 
1. Цель и задачи практики 

Учебная практика является составной частью основной образовательной 

программы и обеспечивает непрерывность и последовательность овладения 

магистрантами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистров.  

Программа практики составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент и Положением об организации и проведении практики студентов 

Тольяттинского государственного университета.   

Учебная практика является обязательной и ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающегося, способствует формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Руководство практикой осуществляет кафедра и руководитель практики.  

Каждый магистр защищает результаты практики перед научным руководителем в 

установленный срок. В ходе защиты магистр должен продемонстрировать знания о 

будущей профессиональной деятельности и   навыки по совершенствованию управления 

организацией. 

 

Цель: формирование у магистров первичных профессиональных умений и 

навыков, необходимых будущим специалистам в области менеджмента; выработать 

начальное представление об основных видах профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Дать теоретические знания, полученные магистрами в процессе теоретического 

обучения; 

2. Дать представление о видах профильной подготовки магистров по направлению 

38.04.02 Менеджмент; 

3. Сформировать навыки по совершенствованию управления организацией, 

направленные на повышение эффективности ее деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Информационные технологии в менеджменте, Методы исследования в менеджменте. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Технологическая практика, подготовка и написание 

магистерской диссертации.  

 



 

3. Способ проведения практики 
 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Индивидуальная 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: методы управления организациями и проектами 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии организации на 

основе современных методов 

Владеть: информационными технологиями для исследования анализа 

деятельности организации 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: методы управления организациями и проектами 

Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию и программу 

корпоративного развития 

Владеть: навыками саморазвития и самоорганизации 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: методы управления организациями и проектами 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии организации на 

основе современных методов 

Владеть: информационными технологиями для исследования анализа 

деятельности организации 

- готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: современные методы управления корпоративными финансами 

Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию и программу 

корпоративного развития 

Владеть: устной и письменной формах на русских иностранных языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

- способность проводить 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-

3) 

Знать: современные методы управления корпоративными финансами 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии организации на 

основе современных методов 

Владеть: навыками саморазвития и самоорганизации 

- способность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: методы управления организациями и проектами 

Уметь: управлять развитием организации 

Владеть: информационными технологиями для исследования анализа 

деятельности организации 

- способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и изменений и 

Знать: методы управления организациями и проектами 

Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию и программу 

корпоративного развития 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

обеспечивать их реализацию 

(ПК-2) 

Владеть: навыками саморазвития и самоорганизации 

- способность использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать: методы управления организациями и проектами 

Уметь: управлять развитием организации 

Владеть: информационными технологиями для исследования анализа 

деятельности организации 

- способностью разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять 

современные методы и 

методики в процессе их 

преподавания (ПК-11) 

Знать: учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 
Уметь: разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 
Владеть: методическим обеспечение управленческих дисциплин 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап, включающий организационное собрание, организационные вопросы оформления на 

предприятии, уточнение задания на практику 

2. Рабочий этап – Работа в структурных подразделениях предприятия (организации), включающий выполнение 

индивидуального задания 

3. Аналитический этап, включающий обработку и анализ полученной информации 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент О.М. Сярдова 

 

 

 
 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

По направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 
 

Направленность (профиль)   

Производственный менеджмент 

 
1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель: формирование у выпускника способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в аналитических 

подразделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности и др. 

Задачи: 

1. обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

2. обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

3. проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

4. разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

5. выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования; 

6. представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к производственной практике. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Управленческая экономика», Технологическая, Педагогическая практика 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Защита Магистерской диссертации 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
  
                 

Местом организации научно-исследовательской работы является организация, на 

базе которой выполняется магистерская диссертация, или кафедра «Менеджмент 

организации» (не более 10 % от общего числа студентов).  

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: методы исследования и проведения экспериментальных 

работ 

Уметь: применять методы анализа и исследования информации 

Владеть: анализом, систематизацией и обобщением научно-

технической информации по теме исследований 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2) 

Знать: способы реагирования на нестандартные ситуации 

Уметь: проводить анализ с использованием современных 

методов 

Владеть: приемами реагирования на нестандартные ситуации 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: методы исследования и проведения экспериментальных 

работ 

Уметь: работать с каталогами научной литературы и базами 

данных 

Владеть: методикой проведения лекционных и практических 

форм занятий 

- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Знать: средства педагогической коммуникации 

Уметь: определять средства и методы обучения и 

коммуникации 

Владеть: методикой проведения лекционных и практических 

форм занятий 

- готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере 

Уметь: организовать и провести прикладное исследование 

Владеть: активными методами преподавания управленческих 

дисциплин 

 

- способностью проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-3) 

Знать: сущность компетентностного подхода 

Уметь: определять результаты обучения 

Владеть: активными методами преподавания управленческих 

дисциплин 

- способностью управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: закономерности деятельности организации 

Уметь: применять методы анализа и исследования информации 

Владеть: активными методами управления  

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

Знать: методы исследования и проведения экспериментальных 

работ 

Уметь: работать с каталогами научной литературы и базами 

данных 

Владеть: выбором правильной формы представления 

результатов исследования 

- способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать: методы анализа и обработки экспериментальных 

данных 

Уметь: выбирать методы анализа теоретического материала и 

практических данных 

Владеть: методами управления 

- способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 

(ПК-11) 

Знать: основные результаты новейших достижений в области 

педагогики 

Уметь: проверять соответствие результатов поставленным 

целям. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

учебного процесса 

 

 



5. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Разделы (этапы) НИР 
1. Подготовительный этап 

2. Основной этап 

3. Планирование работы 

4. Основной этап 

5. Проведение работы 

6. Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 23 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент С.О. Захаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Б2.П.1 Технологическая практика 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль) 

Производственный менеджмент 
 

 

Программа практики, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Технологическая практика проводится в учреждениях и организациях различных 

организационно-правовых форм и направлена на фактическое ознакомление обучающихся 

с опытом функционирования соответствующей организации и проведением ею 

инновационных преобразований и организационных изменений; на изучение опыта 

применения и возможностей расширения использования аналитических методов и 

моделей, а также современных информационных управленческих технологий для решения 

разнообразных задач управления в реальных условиях; сбор, обработку, анализ и 

систематизацию информации для экспериментального апробирования моделей и 

программного обеспечения в части реализации организационно-управленческих вопросов 

по теме магистерского исследования.  

Руководство практикой осуществляет кафедра и руководитель практики.  

Каждый магистр защищает результаты практики перед научным руководителем в 

установленный срок. В ходе защиты магистр должен продемонстрировать навыки и 

умения использования изученного теоретического материала на практике, способность 

проводить самостоятельные исследования, готовность руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности.    

Настоящая программа технологической практики предназначена для 

преподавателей и студентов Института финансов, экономики и управления 

Тольяттинского государственного университета, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель: углубление и закрепление теоретической подготовки в области 

менеджмента, приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в зависимости от выбора профиля подготовки. 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

теоретического обучения; 

2. Приобрести умения по решению управленческих задач в производственных, 

экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответствующих 

профилю работы объекта, с использованием современных информационных технологий; 

3. Сформировать навыки по экономическому обоснованию мероприятий, 

направленные на совершенствование управления организацией, реализацию 



организационных изменений, повышение эффективности их работы и 

конкурентоспособности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к блоку практик.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Информационные технологии в менеджменте, Управленческая экономика, Методы 

исследования в менеджменте. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика. 

 

3. Способ проведения практики 
- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
- Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а 

также в структурных подразделениях университета. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2) 

Знать: способы реагирования на нестандартные ситуации 

Уметь: нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения  

Владеть: приемами реагирования на нестандартные ситуации 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: основные информационные технологии управления 

бизнес-процессами. 

Уметь: использовать творческий потенциал для решения 

управленческих задач 

Владеть: навыками построения организационно-

управленческих моделей. 

- готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: основные элементы процесса стратегического 

управления и альтернативы стратегии развития 

Уметь: руководить коллективом 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений 

- способностью проводить 

самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-3) 

Знать: общие методические вопросы, связанные с избранной 

темой научного исследования 

Уметь: обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

Владеть: навыками проведения самостоятельных исследований 

- способностью управлять 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 

управления 

Уметь: осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов; 

Владеть: информационными технологиями для 

прогнозирования и управления бизнес-процессами 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

Знать: подходы к повышению эффективности процессов 

управления 

Уметь: управлять развитием организации; 

Владеть: навыками формирования корпоративной стратегии, 

программы организационного развития предприятия 

- способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать: современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Уметь: организовывать исследование и анализ экономической 

информации с выходом на позитивные теоретические и 

практические результаты, имеющие реальный экономический 

эффект 

Владеть: навыками управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач 

- способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 

(ПК-11) 

Знать: современные методы и методики преподавания 

дисциплин 

Уметь: разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин 

Владеть: навыками формирования учебных программ и 

методического обеспечения управленческих дисциплин 

 

7. Содержание практики 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап  

2. Производственный этап – Работа в подразделениях организации (учреждения) 

3. Аналитический этап  

4. Завершающий этап 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

к.т.н., доцент Е.Г. Степанова 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)   

Производственный менеджмент 

 
Программа практики, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика обеспечивает непрерывность и последовательность 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистров.  

Практика представляет собой знакомство с технологией преподавания 

управленческих дисциплин, разработку соответствующих учебно-методических 

материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в организациях 

дополнительного профессионального образования. 

В ходе защиты практики магистр должен продемонстрировать способность 

разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания.  

Настоящая программа педагогической практики предназначена для преподавателей 

и студентов Института финансов, экономики и управления Тольяттинского 

государственного университета, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент. 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель: формирование способности и готовности к выполнению профессиональных 

функций в образовательных учреждениях, компетенций в сфере педагогической 

деятельности.  

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении базовых 

дисциплин;  

2. Сформировать умения применять современные образовательные технологии в 

педагогической деятельности, выбирать оптимальные стратегии преподавания в 

зависимости от целей обучения и уровня подготовки обучающихся; 

3. Усвоить методы обработки и интерпретации результатов проведенных 

практических исследований. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к блоку практик.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Методы исследований в менеджменте, Информационные технологии в менеджменте, 

Учебная практика. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика. 

 

3. Способ проведения практики 
 

- стационарная; 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

- Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
 

База проведения практики: кафедра «Менеджмент организации» ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения, федеральные образовательные учреждения начального 

профессионального образования, федеральные образовательные учреждения среднего и 

высшего образования, организации дополнительного профессионального образования. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2) 

Знать: способы реагирования на нестандартные ситуации 

Уметь: подбирать соответствующее целям обучения 

содержание 

Владеть: приемами реагирования на нестандартные ситуации 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать: основы проектирования педагогических технологий 

Уметь: ставить цели обучения 

Владеть: информационными технологиями для повышения 

эффективности учебной деятельности 

- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Знать: средства педагогической коммуникации 

Уметь: определять средства и методы обучения и 

коммуникации 

Владеть: методикой проведения лекционных и практических 

форм занятий 

- готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: сущность компетентностного подхода 

Уметь: определять результаты обучения 

Владеть: активными методами преподавания управленческих 

дисциплин 

- способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 

(ПК-11) 

Знать: основные результаты новейших достижений в области 

педагогики 

Уметь: проверять соответствие результатов поставленным 

целям 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

учебного процесс 

 

 

 

 

 



7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап  

2. Теоретическая и практическая подготовка 

3. Знакомство с преподавательской деятельностью  

4. Разработка УМКД по выбранной дисциплине 

5. Подготовка аттестационной работы и ее защита 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.т.н., доцент Е.Г. Степанова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

Б2.П.3 Преддипломная  практика 

 

по направлению подготовки магистра 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль)   

Производственный менеджмент 
 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель: формирование компетенций и навыков самостоятельной практической 

деятельности, прежде всего организационно-управленческой. 

 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в оценке влияния факторов внутренней и внешней среды 

на деятельность организации. 

2. Получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке 

статистической, маркетинговой, экономической информации. 

3. Сбор, анализ и обобщение практического материала для магистерской 

диссертации. 

4. Приобретение навыков по выявлению проблем организации сферы, ее 

потенциала, поиску решений по оптимизации деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к производственной практике.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Технологическая, Педагогическая практика 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – Защита Магистерской диссертации 

 

3. Способ проведения практики 
      

           

 - Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

 - Индивидуальная  

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Базами практики являются самостоятельные, организационно-обособленные 

хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, которые производят и сбывают 

товары, выполняют работы, оказывают услуги. 

 



6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: способы реагирования на нестандартные ситуации 

Уметь: подбирать соответствующее целям обучения содержание 

Владеть: приемами реагирования на нестандартные ситуации 

- готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: основы проектирования педагогических технологий 

Уметь: ставить цели обучения 

Владеть: информационными технологиями для повышения 

эффективности учебной деятельности 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

Знать: сущность компетентностного подхода 

Уметь: определять результаты обучения 

Владеть: активными методами преподавания управленческих дисциплин 

- способностью проводить 

самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-

3) 

Знать: сущность компетентностного подхода 

Уметь: определять результаты обучения 

Владеть: активными методами преподавания управленческих дисциплин 

- способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 

Знать: методики стратегического анализа потенциала организаций, 

факторы конкурентоспособности компаний и принципы разработки 

конкурентных стратегий 

Уметь: выбирать миссию и стратегические цели организации 

Владеть: методами стратегического планирования процессов управления 

- способностью разрабатывать 

корпоративную стратегию, 

программы организационного 

развития и 

изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2) 

Знать: сущность развития современного бизнеса и направления его 

развития 

Уметь: формировать и анализировать варианты стратегических 

управленческих решений; 

- оценивать эффективность стратегий и управленческих действий по 

развитию компаний 

Владеть: методами количественной оценки и прогнозирования 

последствий реализации стратегий развития компаний 

- способностью использовать 

современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3) 

Знать: особенности применения процессного подхода в организациях 

Уметь: разрабатывать критерии и показатели эффективности и 

результативности процессов 

Владеть: методиками разработки карты технологических операций 

- способностью разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания (ПК-11) 

Знать: основные результаты новейших достижений в области педагогики 

Уметь: проверять соответствие результатов поставленным целям 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа учебного 

процесса 

 

 

 

 

 



7. Содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.э.н., доцент С.О. Захаров 

  

 

 

 

 

 

 
 

Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап – изучение общих вопросов организации 

2. Производственный этап – Работа в подразделениях предприятия (организации) 

3. Аналитический этап  

4. Завершающий этап - выводы по выполненной работе, подготовка отчета по практике 


