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1. Общая характеристика основной образовательной программы 
 

Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская про-

грамма), реализуемая НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и права»  по направле-

нию подготовки 080200.68 «Менеджмент» квалификации «Управление проектами» пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной при-

мерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

 
2. Общие положения 

 

2.1.Используемые сокращения 
 

ВКР – выпускная квалификационная работа магистра; 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом ВПО; 

ПК – профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом ВПО; 

ПКД – дополнительные профессиональные компетенции, устанавливаемые институтом в 

соответствии с профилем направления подготовки и видом профессиональной деятельно-

сти; 

УП – учебный план подготовки по направлению; 

УЦ ООП – учебный цикл ООП; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт ВПО. 

 
2.2.Используемые нормативные документы 

 
При разработке настоящей ООП ВПО использованы следующие основные норма-

тивные документы: 

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. 

№3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 

1996 г. №125-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального обра-

зования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

ки «Менеджмент» высшего профессионального образования (квалификация (степень) 

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

дерации от «18» ноября 2009 г. № 636; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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- Устав НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-

НА-ДОНУ).   

2.3.Обоснования выбора направления и профиля подготовки 
 

Управление проектами  - область деятельности, в ходе которой определяются и 

достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами 

(такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и 

рисками. Продуктами проекта могут быть продукция предприятия (результаты научных и 

маркетинговых исследований, проектно-конструкторская и технологическая документа-

ция на новое изделие, разработанные для заказчика) и решение разных внутренних произ-

водственных задач (повышение качества продукции и эффективности организации труда, 

оптимизация финансовых потоков и т. д.). Управление проектами является частью систе-

мы менеджмента предприятия. Менеджеры в области управления проектами востребова-

ны на предприятиях различной отраслевой направленности.  

 

2.4. Общие цели основной образовательной программы 
 

ООП магистратуры по направлению 080200.68 «Менеджмент» магистерской про-

граммы  «Управление проектами» имеет своей целью методическое обеспечение реализа-

ции ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студен-

тов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному на-

правлению подготовки. 

В области воспитания общими целями ООП является формирование социально 

личностных качеств студентов:  целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности гражданственности, коммуникабельности, повышении их общей культуры, 

толерантности. 

В области обучения общими целями ООП являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных 

и гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в об-

ласти профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными 

компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, 

способной к социальной и профессиональной мобильности. 

- приобретение студентами профессиональных навыков и компетенций, соответствующих 

магистру по направлению «Менеджмент» в области «Управления проектами». 

 
2.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы 
 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить магистер-

скую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются НОУ ВПО ИУБиП с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций необходимых для освоения магистерских программ по 

данному направлению. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

3.1.Область профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

- определение целей, функций и  задач управления проектно-ориентированных организа-

ций и проектов; 
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- построение  организационных структур управления проектно-ориентированных органи-

заций и проектов; 

- определение области применения методов проектного управления; 

- маркетинговые исследования в проекте; 

-  проектный анализ и обоснование проекта; 

-  разработка концепции проекта; 

- выявление и диагностика проблем организации и проекта; 

- определение целей и задач проектного управления;  

- определение основных и интегральных функций проектного управления; 

- построение структурных моделей проекта; 

- управление проектом на различных стадиях и этапах жизненного цикла проекта (ЖЦП); 

- управление созданием и функционированием проектных команд; 

- сетевое и календарное планирование проекта и разработка сводного плана проекта; 

- разделение административных задач управления в проекте; 

- моделирование процессов  проектного управления; 

- подготовка, обоснование, принятие и контроль за выполнением управленческих решений  

в организации и проекте; 

- оценка, выбор, использование информационных технологий  и программных продуктов 

при управлении проекта; 

- управление изменениями в проекте; 

- управление продолжительностью, стоимостью,  ресурсами, качеством, коммуникациями 

и рисками проекта; 

- оценка результативности и эффективности проекта; 

- эксплуатация   результатов   (продукции)  проекта и развитие проекта; 

- создание имиджа, рекламное и PR-сопровождение проекта. 

 
3.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

- департаменты  управления проектами проектно-ориентированных организаций и 

предприятий любых форм собственности, сфер и отраслей деятельности, в которых выпу-

скники работают в качестве исполнителей или руководителей;  

- организации, специализирующиеся на  профессиональном управлении проектами 

(управляющие компании), консалтинге и аудите, в которых выпускники работают в каче-

стве исполнителей или руководителей;  

- инвестиционно-строительные компании и организации, занимающиеся развитием 

объектов недвижимости, экспертно-аналитические отделы, службы управления проекта-

ми, а также отделы организации конкурсов и тендеров государственных и муниципальных 

органов управления,  

- предпринимательская деятельность по созданию и развитию малого бизнеса; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением проблем проект-

ного управления; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образова-

ния. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 
 

 Видами профессиональной деятельности магистров являются:  

- организационно-управленческая;  

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, гото-

вится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересован-

ными участниками образовательного процесса. 

 
 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 
 

а) в организационно-управленческой деятельности: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

проектно-ориентированных организаций, а также функциональных стратегий (маркетин-

говой, финансовой, кадровой); 

- разработка концепции проекта; 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного ха-

рактера в соответствии со стратегией проектно-ориентированной организации; 

- планирование деятельности проектно-ориентированных  организаций и служб 

проектного управления; 

- построение структурных моделей проекта; 

- формирование организационной структуры управления проектов; 

- планирование, организация, активизации и координация работы исполнителей 

(команды проекта) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд проекта; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, проекта направлен-

ное на достижение стратегических и оперативных целей; 

- управление проектом на различных стадиях и этапах жизненного цикла проекта 

(ЖЦП);  

- подготовка, обоснование, принятие и управление выполнением управленческих 

решений  в проекте; 

- эксплуатация   результатов   (продукции)   реализации   проекта и развитие про-

екта. 

б) в аналитической деятельности: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

проекта для принятия управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации управления проектом, разработки и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора ин-

формации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно-

сти; 

- проведение маркетинговых исследований в проекте; 

- проектный анализ и обоснование проекта;  

- выявление и диагностика проблем организации и проекта; 

- анализ и моделирование процессов проектного управления; 

- оценка, выбор, использование информационных технологий  и программных 

продуктов при управлении проектом; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

- оценка эффективности проектов. 

в) в научно-исследовательской деятельности: 

- выявление формулирование актуальных научных проблем проектного управле-

ния; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их вы-
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полнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований  и анализа их ре-

зультатов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объ-

ектов, оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка анализ и систематизация информации по теме исследова-

ния; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

г) в  педагогической: 

- преподавание управленческих дисциплин, в том числе и по профильной направ-

ленности проектного управления; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических комплексов по дис-

циплинам профильной направленности. 

 

4 Результаты освоения основной образовательной программы 

 

  Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения данной 

ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

4.1. Общекультурные компетенции: 

 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и са-

мостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- свободное владение иностранным языком как средством профессионального об-

щения (ОК-5); 

- навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

 

4.2.Профессиональные компетенции: 
 

а) организационно-управленческая деятельность 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- умение использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4). 

б) аналитическая деятельность 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 
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в) научно-исследовательская 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные на-

учные проблемы (ПК-9); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной  темы научного исследования (ПК-10); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-11); 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 
г) педагогическая 

- способность применять современные методы и методики преподавания управ-

ленческих дисциплин ПК-13;  

- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

для преподавания управленческих дисциплин ПК-14.  

 

4.3. Профильные профессиональные компетенции магистра: 
 

- способность моделирования организационной структуры управления предпри-

ятиями, организациями, проектами (ПК-15); 

- знания, умения, навыки применения организационного инструментария проект-

ного управления (ПК-16); 

- умение определять количественные и качественные характеристики системы 

управления (ПК-17); 

- знание организации и нормирования управленческого труда в проектном управ-

лении (ПК-18); 

- знание существующих информационных технологий и программных продуктов, 

используемых в управлении проектом (ПК-19); 

- умение и навыки оценки, выбора использования информационных технологий и 

программных продуктов в управлении проектом (ПК-20); 

- умение определять цели, функции и задачи управления предприятиями, органи-

зациями и проектами (ПК-21); 

- умение использования методов финансирования и бюджетирования проекта 

(ПК-22); 

- умение и навыки проведения маркетинговых исследований в проекте (ПК-23); 

- умение и навыки проведения проектного анализа и обоснования целесообразно-

сти проекта (ПК-24); 

- умение и навыки эффективного делового общения (ПК-25); 

- умение и навыки управления имиджем, рекламой и PR-коммуникациями в про-

екте (ПК-26); 

- знание, умение, навыки правового обеспечения и ведения контрактной работы в 

проекте (ПК-27); 

- умение и навыки формирования и управления работой проектных команд (ПК-

28); 

- знание правовых основ хозяйственной деятельности и налоговой системы в РФ 

(ПК-29); 

- умение и навыки использования экономических методов (ПК-30). 

 

5. Структура основной образовательной программы 
 

ООП магистратуры в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

080200.68 Менеджмент подразумевает изучение следующих учебных циклов и разделов: 
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общенаучный цикл, профессиональный цикл, практики и научно-исследовательская рабо-

та, итоговая государственная аттестация. 

Каждый цикл имеет базовую (обязательную) часть, установленную ФГОС ВПО, и 

вариативную (профильную), устанавливаемую институтом. Вариативная (профильная) 

часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), по-

зволяет студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 

профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1 - Трудоемкость освоения ООП подготовки магистров  по направлению 

080200.68 Менеджмент профиль «Управление проектами» 

Код учебного 

цикла или раз-

дела 

Наименование учебного цикла 

или раздела 

Трудоемкость 

(зачетные едини-

цы)  

по ФГОС 

Трудоемкость  

(зачетные едини-

цы) по ООП 

М1 Общенаучный цикл 5-15 15 

М1.Б Базовая часть  2 

М1.В Вариативная часть  13 

М2 Профессиональный цикл 45-55 45 

М2.Б Базовая часть 18 18 

М2.В Вариативная часть 27-37 27 

М3 Практики и научно-

исследовательская работа 

45-55 45 

М4 Итоговая государственная атте-

стация 

5-15 15 

 Общая трудоемкость ООП 120 120 

 

Сопоставление трудоемкости (зачетные единицы) по учебным циклам и разделам, 

предусмотренной ФГОС ВПО по направлению подготовки магистров 080200.68 Менедж-

мент, и трудоемкости, предусмотренной структурой ООП, представлено в табл. 1. Из ана-

лиза данных приложения следует: общая трудоемкость ООП подготовки соответствует 

требованиям ФГОС ВПО (120 зачетных единиц); трудоемкости циклов М.1 и М.2, а так 

же трудоемкости их базовых частей находятся в интервалах, указанных во ФГОС. В це-

лом трудоемкость освоения ООП соответствует ФГОС ВПО. 

Развернутая структура ООП представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2- Структура ООП магистратуры 

Код Учебные циклы Трудо-

ем-

кость 

Перечень дисциплин Коды 

М1 Общенаучный цикл 15   

М1.Б Базовая часть 2 Методология научных иссле-

дований 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

 

М1.В Вариативная часть 13  

М1.В.ОД Обязательные дисциплины 8 Современные экономические 

концепции 

Современные проблемы ме-

неджмента 

Содержание проектного 

управления 

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 5 Иностранный язык 

Логистика 

Правовое регулирование 
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управленческой деятельности 

Экономико-математическое 

моделирование в бизнес-

ситемах 

М2 Профессиональный цикл 45   

М2.Б Базовая часть 18 Управленческая экономика 

Методы исследования в ме-

неджменте 

Современный стратегический 

анализ 

Корпоративные финансы 

Теория организации и органи-

зационное поведение 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

М2.В Вариативная часть 27   

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 18 Теория проектирования 

Моделирование бизнес-

процессов 

Инновационные технологии в 

бизнесе 

Методы исследования проект-

ных ситуаций и обоснование 

проектных решений 

Технологии управления про-

ектами 

Проектирование организаци-

онно-динамических структур 

управления проектами 

Инструментальные средства в 

управлении проектами 

Экономика проектов 

Маркетинг в проекте 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-29 

ПК-30 

 

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 9 Маркетинг 

Кросс-культурное корпора-

тивное управление 

Управление знаниями 

Управление продажами 

Управление изменениями 

Региональная экономика 

Профессиональные навыки 

прожект-менеджера: проведе-

ние переговоров и презента-

ций в проекте 

Управление контрактной ра-

ботой в проекте 

М3 Практики и научно-

исследовательская работа 

45 Научно-исследовательская 

практика 

Научно-исследовательская ра-

бота 

Педагогическая практика 

Организационно-

управленческая практика 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

 

М4 Итоговая государственная 

аттестация 

15  ОК-3 

ОК-6 
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ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 Общая трудоемкость ос-

новной образовательной 

программы 

120   

 

Дисциплины базовых и вариативных частей циклов М1, М2 и разделы М3, М4 на-

правлены на формирование всех предусмотренных ООП компетенций (общекультурных, 

профессиональных и профессиональных дополнительных). Проектируемые результаты 

освоения базовых частей циклов М1, М2, М3, М4 соответствуют ФГОС ВПО. 

 

6. Бюджет времени, график учебного процесса и учебный план подготовки маги-
стров 

 

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки магистра по на-

правлению подготовки 080200.68 Менеджмент выполнено в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО и рекомендациями примерной основной образовательной программы. 

Учебный план, трудоемкость в зачетных единицах, бюджет времени (в зачетных 

единицах, неделях и часах), график учебного процесса, а так же бюджет общих трудоза-

трат семестрового теоретического обучения в часах представлены в приложении 1 к дан-

ной ООП ВПО. 

Анализ приложения 1 показывает: 

- учебный план и бюджет времени соответствует структуре ООП ВПО, представленной в 

разделе 5; 

-  учебный план содержит дисциплины по выбору студента в объеме 35 процентов сум-

марно по вариативной части циклов М.1 и М.2, что не меньше критериального значения 

33,3 процента, установленного ФГОС ВПО; 

-  максимальный объем учебных занятий студентов составляет 54 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной рабо-

ты по освоению ООП, что соответствует критериальному значению 54 академических ча-

са, установленному ФГОС ВПО; в среднем за период обучения объем учебных занятий 

составляет 45,1 часа в неделю;  

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП в очной 

форме обучения составляет 16 академических часов, что не превышает критериального 

значения 16 академических часов, установленного ФГОС ВПО; в среднем за период обу-

чения объем аудиторных учебных занятий равен 16 часов; 

- интерактивные занятия составляют 59 процентов аудиторных занятий, что соответствует 

требованиям ФГОС ВПО не менее 50 процентов аудиторных занятий; 

- лекционные занятия составляют 23,2 процентов аудиторных занятий, что соответствует 

требованиям ФГОС ФПО не более 30 процентов аудиторных занятий; 

- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 недель (первый год 

обучения) и 10 недель (второй год обучения), в том числе не менее двух недель в зимний 

период, что соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

 

7. Содержание основной образовательной программы 
 

Содержание основной образовательной программы в части учебных дисциплин отра-

жается в форме аннотаций. Аннотации служат основанием для разработки программ 

учебных дисциплин и включают такие разделы, как цель и задачи изучения дисциплины, 

место дисциплины в структуре ООП, требования к уровню освоения дисциплины, форми-

руемые компетенции, содержание дисциплины, образовательные технологии, трудоем-
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кость, форма итогового контроля. Аннотации рабочих программ дисциплин даны в при-

ложении 2. 

 

8. Оценка качества освоения основной образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент» магистерской программы «Управление проектами»» оценка качества ос-

воения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся 

(см. п.10 и п.11 ООП). 

 

 

9. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение ООП по направление подготовки 080200.68 Менеджмент 

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ магистратуры, определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требова-

ний к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с дейст-

вующей нормативной правовой базой: 

- базовое образование преподавателей, соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин (модулей); 

- преподаватели имеют ученую степень или опыт деятельности в соответст-

вующей профессиональной сфере и систематически занимаются научной и (или) научно-

методической деятельностью; 

- доля преподавателей дисциплин профессионального цикла из числа дейст-

вующих руководителей и ведущих работников профильных организаций составляет 25 

процентов; 

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученые звания, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП, составляет 

100 процентов, доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора науки или ученое 

звание профессора составляет 15%. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки «Менеджмент» 

магистерской программы «Управление проектами» обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержа-

ние каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено на сетевом ресурсе 

института. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным  методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, которая полностью отвечает требованиям ФГОС и лицензионным нормативам. 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки «Ме-

неджмент» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам ин-

ститута и кафедры «Менеджмент», исходя из полного перечня учебных дисциплин (моду-

лей). 

Библиотека института обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным 

и зарубежным газетам, журналам и научным изданиям: Вестник образования в России, 

Вопросы образования, Вопросы экономики, Высшее образование в России, Высшее обра-

зование сегодня, Деньги и кредит, Журнал российского права, Журнал управление компа-

нией, Инновации, Информационные ресурсы России, Логистика, Маркетинг, Маркетинг в 

России и за рубежом, Менеджмент в России и за рубежом, Методы менеджмента качест-

ва, Мировая экономика и международные валютные отношения, Налоговый вестник, Но-

вые законы и нормативные акты, Общественные науки и современность, Право и эконо-
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мика, Предпринимательство, Проблемы теории и практики управления, Психологический 

журнал, Российская газета, Российский внешнеэкономический вестник, Российский эко-

номический журнал, Справочник по управлению персоналом, Управление персоналом, 

Ученый совет, Финансы, Хозяйство и право, Экономист, Эксперт, Эффективное антикри-

зисное управление и др. 
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом оте-

чественных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и междуна-

родных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам «Консультант 

Плюс». 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и со-

ответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеют-

ся лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для пре-

зентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), по-

мещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным обо-

рудованием), библиотека (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компью-

терами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использова-

нии электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самостоя-

тельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в со-

ответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ в Интернет свободный и безлимит-

ный, так же в помещении институту функционирует безлимитный, беспроводной канал 

подключения к Интернету WI-FI. 

 

 

10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии 

положениями о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, которое утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся по магистерской программе «Управление проектами», при 

промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 5 экзаменов и 11 заче-

тов. 

В рамках направления «Менеджмент» магистерской программы «Управление про-

ектами» выработаны механизмы обеспечения для максимального приближения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся  к условиям их будущей профессиональной дея-

тельности. Для этого виды и состав оценочных средств регулярно пересматриваются с 

привлечением  в качестве внешних экспертов представители работодателей, специалисты-

практики, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

создаются, согласуются со всеми заинтересованными сторонами и утверждаются на уров-

не руководства высшего учебного заведения фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В составе данных фондов 

присутствуют контрольные вопросы, упражнения и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; описания конкретных ситуаций; сценарии дело-
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вых игр; задания на индивидуальную и командную разработку проектов или критический 

анализ и оценку существующих проектов; примерную тематику проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Оценочные средства учитывают профильную  специфику обучения и включают в 

себя большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих не только индивидуаль-

ные, но и командные способности и навыки. 

Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества освоения обу-

чающимися учебного материала, закрепления и развития компетенций, знаний, умений и 

навыков, фонд оценочных средств постоянно обновляется и пересматривается, в том чис-

ле на основе творческой переработки зарубежного опыта, мнения специалистов-

практиков, преподавателей смежных дисциплин. 

 

 

11. Итоговая государственная аттестация 
 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской  выпускной квали-

фикационной работы. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистер-

ской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (ви-

дов) деятельности, к которым готовится магистрант (организационно-управленческой, 

аналитической, научно-исследовательской, педагогической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны по-

казать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Обучающийся должен показать владением теоретическими знаниями в области 

проектного управления, умение их использовать для решений практических проблем, вла-

дение необходимым спектров организационного инструментария управления проектами, 

готовность к практической работе, умение использовать научные методы исследования 

при решении конкретных деловых проблем, умение обосновывать, формулировать прак-

тические рекомендации, грамотно обобщать результаты анализа, логически правильно де-

лать выводы по улучшению деятельности в области управления проектами. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВПО и рекомендаций пример-

ной ООП по соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены тре-

бования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ (маги-

стерских диссертаций), а также рекомендованные тематики. Тематика выпускных квали-

фикационных работ направлена на решение профессиональных задач. 
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1. График учебного процесса

Сентябрь
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Н
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Г
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 14 1/3 14 28 1/3 14 14 42 1/3

Экзаменационные сессии 2 1 1/3 3 1/3 1 1/3 1 1/3 4 2/3

Учебная практика (концентр.)

Учебная практика (рассред.)

4 2/3 4 2/3 11 1/3Научно-исслед. работа (концентр.) 6 2/3 6 2/3

Научно-исслед. работа (рассред.)

2 10 12 18 2/3Производственная практика (концентр.) 6 2/3 6 2/3

Производственная практика (рассред.)

10 10 10Диссертация

Гос. экзамены

10 17Каникулы 2 5 7 2 8

 Итого 25 27 52 24 28 52 104

Студентов 2 3

 Групп 1 1
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Итого 7 15 3 120 120 4320 4320 252 1234 674 2 160 60 48 12 168 366 108 29,5 52 18 154 442 72 30,5 2 160 60 56 166 426 72 30 30

Итого по ООП (без факультативов) 7 15 3 120 120 4320 4320 252 1234 674 2 160 60 48 12 168 366 108 29,5 52 18 154 442 72 30,5 2 160 60 56 166 426 72 30 30

Б=33%  В=67%  ДВ(от В)=35% 12% 57% 31%

Итого по циклам М1, М2 7 15 3 60 60 2160 2160 252 1234 674 1 440 40 48 12 168 366 108 19,5 52 18 154 442 72 20,5 720 20 56 166 426 72 20

Б=13%  В=87%  ДВ(от В)=38% 13% 55% 32%

М1 Общенаучный цикл 2 2 2 15 15 540 540 72 296 172 468 13 20 12 88 168 72 10 8 20 80 3 72 2 6 18 48 2

М1.Б Базовая часть 1 2 2 72 72 48 24 72 2 4 12 8 48 2

1 2 2 72 72 48 24 72 2 4 12 8 48 2 36 33,3% 1
Гуманитарные 
дисциплины

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4; ОК-6

12 12 2 6 4

М1.В Вариативная часть 2 1 2 13 13 468 468 72 248 148 396 11 16 80 120 72 8 8 20 80 3 72 2 6 18 48 2

М1.В.ОД Обязательные дисциплины 1 1 1 8 8 288 288 36 164 88 288 8 16 44 84 36 5 8 20 80 3

1 3 3 108 108 36 36 36 108 3 10 26 36 36 3 36 72,2% 7

Экономика и 
инновационные 
рыночные 
исследования

ОК-1; ОК-3

18 18 6 12

2 3 3 108 108 80 28 108 3 8 20 80 3 36 71,4% 9 Менеджмент
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4

12 12 4 8

1 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 9 Менеджмент
ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4

16 16 4 12

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 1 5 5 180 180 36 84 60 108 3 36 36 36 3 72 2 6 18 48 2

М1.В.ДВ.1

1 3 3 108 108 36 36 36 108 3 36 36 36 3 36 100% 12 Филология
ОК-1; ОК-3; ОК-
5; ОК-6

16 16 16

2 Логистика ОК-1; ОК-3; ОК-
4

М1.В.ДВ.2

3 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 14
Корпоративной и 
правовой защиты 
бизнеса

ОК-1; ОК-3; ОК-
4

16 16 4 12

2
Экономико-математическое 
моделирование в бизнес-системах

ОК-1; ОК-2; ОК-
3; ОК-4

Б=40%  В=60%  ДВ(от В)=33% 11% 58% 31%

М2 Профессиональный цикл 5 13 1 45 45 1620 1620 180 938 502 972 27 28 80 198 36 9,5 44 18 134 362 72 17,5 648 18 50 148 378 72 18

М2.Б Базовая часть 4 1 1 18 18 648 648 144 306 198 432 12 10 26 54 2,5 28 80 162 72 9,5 216 6 14 40 90 72 6

2 4 4 144 144 36 60 48 144 4 12 36 60 36 4 36 75% 7
Экономика и 
инновационные 
рыночные 

ПК-1

24 24 6 18

2 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 9 Менеджмент
ПК-1; ПК-2; ПК-
3; ПК-7; ПК-8

16 16 4 12

3 3 3 108 108 36 42 30 108 3 8 22 42 36 3 36 73,3% 9 Менеджмент
ПК-2; ПК-3; ПК-
5; ПК-6; ПК-7

16 16 4 12

3 3 3 108 108 36 48 24 108 3 6 18 48 36 3 36 75% 3
Финансы, бухучет и 
налогообложение

ПК-3

16 16 4 12

2 1 6 6 216 216 36 108 72 216 6 10 26 54 2,5 10 26 54 36 3,5 36 72,2% 9 Менеджмент
ПК-1; ПК-2; ПК-
4

36 36 6 12 6 12

М2.В Вариативная часть 1 12 27 27 972 972 36 632 304 540 15 18 54 144 36 7 16 18 54 200 8 432 12 36 108 288 12

М2.В.ОД Обязательные дисциплины 9 18 18 648 648 438 210 360 10 12 36 96 4 12 18 36 150 6 288 8 24 72 192 8

1 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 9 Менеджмент ПК-2; ПК-4

16 16 4 12

2 2 2 72 72 50 22 72 2 4 18 50 2 36 11
Информационные 
технологии

ПК-5

14 14 2 12

ЗЕТ

Экспер
тное

Факт
Индекс Наименование

Формы контроля
Часов Распределение по курсам и семестрам

Часов 
в ЗЕТПо ЗЕТ Всего

в том числе Курс 1 Курс 2

ЗЕТ в 
нед.

Пр/Ауд
 

(%)

Закрепленная кафедра

Компетенции

Код Наименование
Экза
мены

Зачет
ы

Зачет
ы с 

оцен
кой

Курсо
вые 
прое
кты

Курсо
вые 

работ
ы

Экз СР Ауд
Всего

Семестр 1 Семестр 2

14 1/3 нед 14 нед

Часов ЗЕТ Лек Лаб

Всего
Семестр 3 Семестр 4

14 нед  нед

Пр КСР СР Экз КСР СР Экз ЗЕТЗЕТ Лек Лаб Пр Пр КСР СР ЭкзЧасов ЗЕТ Лек Лаб КСР СР Экз ЗЕТЗЕТ Лек Лаб Пр

М1.Б.1 Методология научных исследований

М1.В.ОД.2 Современные проблемы менеджмента

М1.В.ОД.1
Современные экономические 
концепции

1 Иностранный язык

М1.В.ОД.3 Содержание проектного управления

М2.Б.1 Управленческая экономика

1
Правовое регулирование 
управленческой деятельности

М2.Б.3 Современный стратегический анализ

М2.Б.2 Методы исследования в менеджменте

М2.Б.5
Теория организации и 
организационное поведение

М2.Б.4 Корпоративные финансы

М2.В.ОД.2 Моделирование бизнес-процессов

М2.В.ОД.1 Теория проектирования
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3 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 9 Менеджмент ПК-5; ПК-6; ПК-

8
16 16 4 12

2 2 2 72 72 50 22 72 2 4 18 50 2 36 81,8% 11
14 14 2 12

2 2 2 72 72 50 22 72 2 4 18 50 2 36 81,8% 9 Менеджмент ПК-1

14 14 2 12

3 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 9 Менеджмент

16 16 4 12

1 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 11
Информационные 
технологии

ПК-1; ПК-4; ПК-
8

16 16 4 12

3 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 9 Менеджмент
ПК-6; ПК-7; ПК-
8

16 16 4 12

3 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 10
Коммерции и 
маркетинга

16 16 4 12

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 3 9 9 324 324 36 194 94 180 5 6 18 48 36 3 4 18 50 2 144 4 12 36 96 4

М2.В.ДВ.1

1 3 3 108 108 36 48 24 108 3 6 18 48 36 3 36 75% 10
Коммерции и 
маркетинга

16 16 4 12

2
Кросс-культурное корпоративное 
управление

ПК-1

М2.В.ДВ.2

2 2 2 72 72 50 22 72 2 4 18 50 2 36 81,8% 9 Менеджмент ПК-1

14 14 2 12

2 Управление продажами ПК-1

М2.В.ДВ.3

3 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 9 Менеджмент
ПК-1; ПК-2; ПК-
4

16 16 4 12

2 Региональная экономика

М2.В.ДВ.4

3 2 2 72 72 48 24 72 2 6 18 48 2 36 75% 8
Психология и 
управление 
персоналом

ПК-1

16 16 4 12

2
Управление контрактной работой в 
проекте

ПК-1

Эксп Факт по ЗЕТ Всего СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

М3 Практики, НИР 45 45 1620 1620 720 20 6 2/3 10 6 2/3 10 900 25 6 2/3 10 10 15

М3.У Учебная практика

М3.Н Научно-исследовательская работа 17 17 612 612 360 10 6 2/3 10 252 7 4 2/3 7

Научно-исследовательская работа 23 False 17 17 612 612 360 10 6 2/3 10 252 7 4 2/3 7 36 1,50
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14

М3.П Производственная практика 28 28 1008 1008 360 10 6 2/3 10 648 18 2 3 10 15

Научно-исследовательская практика 1 False 10 10 360 360 360 10 6 2/3 10 36 1,50
ПК-9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14

Педагогическая практика 3 False 3 3 108 108 108 3 2 3 36 1,50 ПК-13; ПК-14

Организационно-управленческая 
практика

4 False 15 15 540 540 540 15 10 15 36 1,50 ПК-9; ПК-10

Эксп Факт по ЗЕТ Всего

М4 Итоговая государственная аттестация 15 15 540 540 540 15 10 15 36 1,50
ОК-3; ОК-6; ПК-
9; ПК-10; ПК-
11; ПК-12

ФТД Факультативы

М2.В.ОД.4 Методы исследования проектных 
ситуаций и обоснование проектных 

М2.В.ОД.3 Инновационные технологии в бизнесе

М2.В.ОД.6
Проектирование организационно-
динамических структур управления 
проектом

М2.В.ОД.5 Технологии управления проектами

М2.В.ОД.8 Экономика проектов

М2.В.ОД.7
Инструментальные средства в 
управлении проектом

1 Маркетинг

М2.В.ОД.9 Маркетинг в проекте

1 Управление изменениями

1 Управление знаниями

ЗЕТ Часов

1
Профессиональные навыки прожект-
менеджера: проведение переговоров 
и презентаций в проекте

Недель
Часов

ЗЕТИндекс Наименование
Зач. 
с О.

Тип Недель
Часов

ЗЕТНедель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ
ЗЕТ в 
нед.

Часов 
в ЗЕТ

Компетенции
Итого Итого Итого Итого

360 540360 360

252360

Расср 360 252

360 108 540

Расср 360

Расср 108

Расср 540

ЗЕТ Часов
Недель Часов ЗЕТ Недель Часов ЗЕТНедель Часов ЗЕТ Недель Часов ЗЕТ

Часов 
в ЗЕТ

ЗЕТ в 
нед.

Компетенции

540
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Приложение 2 – Аннотации дисциплин учебного плана 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Современные проблемы менеджмента» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.В.2 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование научных представлений  о современных про-

блемах управления организацией и методах их решения. 

Задачи дисциплины − Рассмотреть основополагающие идеи менеджмента и 

функции менеджера в организации. 

− Изучить методологию рационального решения организа-

ционных проблем и методы воздействия и управления. 

− Ознакомиться с проблемами построения организацион-

ной структуры, адаптации организации к изменениям 

внешней среды, инновационного развития, управления 

персоналом, управления качеством и способами их реше-

ния. 

− Получить представления о национальной специфике ре-

шения организационных проблем. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» входит 

в базовую часть профессионального цикла. Курс предпола-

гает развитие фундаментальных знаний по менеджменту, 

полученных по программам специалитета и бакалавриата. 

Его изучение способствует формированию навыков научно-

исследовательской работы в процессе поиска путей решения 

проблем современного менеджмента. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

− об основных современных проблемах менеджмента.  

Знать: 

- основные результаты новейших исследований по пробле-

мам менеджмента. 

Уметь: 

-   выявлять перспективные направления научных исследо-

ваний в области менеджмента; 

-    осуществлять анализ и разработку стратегии организации 

на основе современных методов и передовых научных 

достижений. 

Владеть: 

− методологией и методикой проведений исследований в 

области менеджмента; 

− навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы в области менеджмента. 

Формируемые компетен-

ции 

1) ОК-1 способностью развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

2) ОК-3 способностью самостоятельно приобретать и ис-

пользовать новые знания и умения; 

3) ОК-4 Способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их последствия; 

4) ПК-1 Способностью управлять организациями, подразде-

лениями, группами (командами) сотрудников, проектами 

и сетями; 

5) ПК-9 Способностью обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 
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исследователями; выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы. 

Содержание дисциплины      Основополагающие идеи менеджмента и решение органи-

зационных проблем. Менеджмент, управление, подходы в 

менеджменте, ресурсы, организация, открытая система, ком-

муникации, конкурентное преимущество, масштаб управ-

ляемости, права и ответственность, виды менеджмента, роль 

маркетинга в менеджменте. 

     Функции менеджера в управлении организацией. Анализ, 

постановка целей и задач, прогнозирование, планирование, 

принятие решений, мотивация, организация, руководство, 

разрешение конфликтов, контроль, учет,  мониторинг, фор-

мирование организационной культуры. 

      Методология принятия рациональных решений для раз-

решения организационных проблем. Решение, цели, харак-

теристики решений, допустимая область решений, нечеткие 

понятия, инструментарий принятия решений, функции при-

надлежности, расстановка приоритетов, альтернативные ва-

рианты решения, оценка реализуемости, согласование реше-

ний в группе, выбор лучшего решения. 

      Проблема воздействия и управления, применяемые мето-

ды. Экономические, экономико-математические, организа-

ционно-распорядительные, социально-психологические ме-

тоды, воздействие на основе лидерства автоматизированные 

методы управления, программно-целевые и проблемно-

ориентированные методы управления. 

        Проблема формирования организационной структуры и 

основные типы структур. Типы организаций по методам ра-

боты и приспособляемости к изменениям внешней и внут-

ренней среды, по взаимодействию с подразделениями, по 

типу взаимодействия с человеком, эдхократические, много-

мерные, партисипативные, предпринимательские, ориенти-

рованные на рынок организации. 

      Проблема адаптации организации к  изменениям внеш-

ней среды и необходимость стратегического управления. 

Стратегия, эталонные, конкурентные, антикризисные страте-

гии, проектирование бизнеса, имитационное моделирование, 

инвестиционный календарный план, операционный план, 

финансирование проекта, расчет результатов проекта, анализ 

бизнес-проекта. 

        Проблема инновационного развития и привлечения ин-

вестиций. Инновационная деятельность, венчурный бизнес, орга-

низация системы управления инновациями, инвестиции, принцип 

мультипликатора, издержки, ожидания, спрос на инвестиции, из-

менчивость инвестиций, оценка и показатели эффективности инве-

стиций, чувствительность и устойчивость проекта, стоимость биз-

неса, краткосрочные проекты, мультипроекты, международные 

проекты, бездефектные проекты. 

        Управление персоналом и решение мотивационных 

проблем. Комплексные подходы к управлению персоналом, опре-

деление уровня оплаты, оплата через оценку труда, методы оценки 

труда, группировка видов труда по разрядам, современные тенден-

ции в выплате вознаграждений, преданность персонала, современ-

ные тенденции в формировании мотивации, управление трудовы-
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ми ресурсами, схемы работы с персоналом. 

       Управление качеством. Новые принципы управления каче-

ством, причинно-следственная диаграмма, отечественный и зару-

бежный опыт в управлении качеством, общие принципы управле-

ния качеством. 

       Современные технологии управления. Матричная депар-

таментализация, концепции предметной унификации и унифика-

ции бизнес-процессов, инжиниринг и реинжиниринг, концепции 

обучения и самообучения управляющих систем, мотивация в авто-

номных рабочих группах, комплексная концепция мотивации в ра-

бочих группах матричной организации. 

        Мировой опыт менеджмента. Специфика управления в 

российских, американских, европейских, японских компаниях, от-

личительные особенности, соотношение простоты и сложности, 

стимулирование преобразований, важность организационной 

культуры, центры силы, организационная подвижность, обслужи-

вание, качество, ориентация на клиента, производительность. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий: 

− кейс-метод; 

− дискуссии. 

Трудоемкость (зач. ед.) 3 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Современный стратегический анализ» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.Б.3 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование научных представлений о методах стратеги-

ческого анализа организации, имеющих конкретно практиче-

ское содержание, определяющих профессионализм деятель-

ности современного менеджера. 

Задачи дисциплины − Освоение методов и моделей стратегического анализа 

макро и микросреды, оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

− Изучение методологии стратегического синтеза, выдви-

жения целей и задач организации, определении миссии 

фирмы, выбора стратегических альтернатив. 

− Рассмотрение аспектов разработки стратегии и управле-

ния ее реализацией, стратегического и оперативного кон-

троллинга. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» входит в 

базовую часть профессионального цикла. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

− о месте, роли, значении и области использования методов 

современного стратегического анализа.  

Знать: 

- основные элементы процесса стратегического управления 

и альтернативы стратегий. 

Уметь: 

-   управлять стратегическим развитием организации; 

-    осуществлять анализ и разработку стратегии организации 

на основе современных методов и передовых научных 
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достижений. 

Владеть: 

− методологией и методикой проведений стратегических 

исследований; 

− навыками стратегического анализа для принятия управ-

ленческих решений. 

Формируемые компетен-

ции 

1) ОК-4 Способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их последствия. 

2) ПК-1 Способность управлять организациями, подразде-

лениями, группами (командами) сотрудников, проектами 

и сетями. 

3) ПК-2 Способность разрабатывать корпоративную страте-

гию. 

4) ПК-4 Способность разрабатывать программы организа-

ционного развития и изменений и обеспечивать их реа-

лизацию.   

5) ПК-7 Владение методами стратегического анализа. 

Содержание дисциплины       Общая концепция стратегического менеджмента. Сущ-

ность, предмет, цели и задачи стратегического менеджмента. 

Методологические основы стратегического менеджмента. 

Этапы развития стратегического подхода. Содержание  и 

структура стратегического менеджмента.  

      Основные задачи стратегического менеджмента и роль 

стратегического анализа в управлении. Определение сферы 

деятельности компании и формулирование миссии. Поста-

новка стратегических целей и задач. Разработка стратегии.  

Реализация стратегии. Оценка результатов реализации стра-

тегии и внесение корректировок. 

      Типология стратегий в организации. Конкурентные стра-

тегии. Оборонительные и наступательные стратегии. Страте-

гии вертикальной интеграции. Стратегии в зависимости от 

ситуации в отрасли и положения компании на рынке. Стра-

тегии диверсификации.   

       Методы и модели стратегического анализа. Анализ трех 

«К» (3 Cs Analysis), три ценностных критерия, анализ отрас-

ли по модели пяти сил М. Портера, сеть ценностей (Value 

Net), SWOT-анализ, матрица оценки возможностей (Opportu-

nity Evaluation Matrix), матрица рисков, стратегические 

группы, матрица SPACE (The SPACE Matrix), матрица BCG, 

матрица конкурентного преимущества (усовершенствован-

ная матрица BCG), матрица GE/McKinsey (для анализа хо-

зяйственного портфеля), матрица направленной политики 

(или матрица Shell), концепция стратегического планирова-

ния Abell, жизненный цикл товара, эволюционная модель 

жизненного цикла товара. 

      Последовательность и содержание основных этапов стра-

тегического анализа состояния организации и действующей 

стратегии. Оценка эффективности действующей стратегии. 

Сила и слабость организации, возможности и угрозы. Анализ 

цен и издержек организации. Цепочка ценностей. Анализ 

конкурентной позиции организации. Стратегические про-

блемы организации. 

      Алгоритм анализа общей ситуации в отрасли и конку-
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ренции в ней. Основные экономические характеристики от-

расли. Анализ конкурентной среды. Движущиеся силы. Кар-

та стратегических групп. Анализ конкурентов. Ключевые 

факторы успеха. Привлекательность отрасли.      

     Формирование стратегии на основе стратегического ана-

лиза. Параметры, влияющие на выбор варианта разработки 

стратегии, проблемы выбора, алгоритм разработки элемен-

тов стратегии с позиции различных школ, школы дизайна, 

планирования, позиционирования, предпринимательства, 

когнитивная школа, обучения, власти, культуры, внешней 

среды, конфигурации, динамика разработки и корректировки 

стратегии. 

      Стратегические изменения в организации. Перемена как 

проблема менеджмента организации, перестройка организа-

ции, радикальное преобразование, умеренное преобразова-

ние, обычные изменения, неизменяемое функционирование, 

основные области стратегических изменений, типология 

концепций стратегических перемен, теория «Е», теория «О», 

модель Левина, одномоментные изменения, многоэтапные 

изменения, сопротивление изменениям, причины сопротив-

ления, факторы преодоления сопротивления, подходы для 

преодоления сопротивления. 

      Анализ эффективности стратегических изменений.  Кон-

цепция эффективности организаций, критерии эффективно-

сти, оценка эффективности, результативный и действенный 

подход к управлению, подходы к оценке стратегических из-

менений. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий: 

− кейс-метод; 

− компьютерные деловые игры. 

Трудоемкость (зач. ед.) 3 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Содержание проектного управления» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М1.В.3 

Цель изучения дисципли-

ны 

Получить представление об месте, роли, значении и областях 

использования методологии проектного управления в кон-

тексте складывающейся новой экономики и информацион-

ного общества, современных тенденций развития информа-

ционного и интеллектуального менеджмента. 

Задачи дисциплины − раскрыть содержание и сущность методологии управле-

ния проектами; 

− научить магистрантов целеопределению, формированию 

пакета документов, рациональному использованию раз-

личных видов ресурсов, реализации и завершения проек-

тов. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Содержание проектного управления (введение 

в магистерскую программу)» входит в вариативную часть 

общенаучного цикла, устанавливаемую ВУЗом. 

Требования к уровню ос- Иметь представление: 
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воения дисциплины − о месте, роли, значении и области использования проект-

ного управления в современной экономике.  

Знать: 

- основы проектного управления, реализуемые через такие 

функции менеджмента как планирование проекта, орга-

низация участников и ресурсного обеспечения проекта, 

мотивация команды на реализацию поставленных целей и 

контроль степени достижения результата проекта; 

- базовые концепции, принципы, модели и инструменты 

проектного управления; 

-   о специфику построения системы проектного управления 

в социально-экономической системе; 

-   основные формы организации проектно-ориентированной 

деятельности. 

Уметь: 

-   определять степень эффективного использования проект-

ного управления для решения тех или иных хозяйствен-

ных задач; 

-    адаптировать стиль управления и взаимодействия с со-

трудниками при осуществлении проектного управления. 

Владеть: 

− базовыми моделями проектного управления (жизненный 

цикл, структура разбиения работ, сеть участников и т.п.). 

Формируемые компетен-

ции 

1) ОК-1 Способность развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования. 

2) ОК-2 Способность к изменению профиля своей профес-

сиональной деятельности. 

3) ПК-1 Способность управлять организациями, подразде-

лениями, группами (командами) сотрудников, проектами 

и сетями.  

4) ПК-15 Способы моделирования организационной струк-

туры управления предприятиями, организациями, проек-

тами. 

5) ПК-21 Умение определять цели, функции и задачи 

управления предприятиями, организациями и проектами. 

Содержание дисциплины      Краткая история проектного управления. Динамика изме-

нения организационных форм ведения хозяйственной дея-

тельности. Факторы, обусловливающие актуальность про-

ектного управления. Проект, как форм координации хозяй-

ственной деятельности. Общее понятие проекта и управле-

ния проектами. Базовые модели: жизненный цикл, основные 

элементы проекта, структура работ, сеть участников. Под-

системы проектного управления.  

     Теоретико-методологические основы проектного управ-

ления. Принципы изучения и взаимосвязь с другими дисцип-

линами. Предпосылки развития методов проектного управ-

ления, классификация проектов, участники проектов. Про-

ектный цикл. Структуризация проектов. Проектное окруже-

ние. 

      Управление разработкой проекта. Предварительная 

проработка целей и задач проекта. Предварительный анализ 

осуществимости проекта. Дерево целей. Проектный анализ. 
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Функции и подсистемы управления проектами. 

     Проектирование организационных структур. Общие 

принципы построения организационных структур. Класси-

фикация и генезис организационных структур. Общая по-

следовательность разработки и создания организационных 

структур. Современные методы и средства организационно-

го моделирования проектов. 

      Проектное финансирование. Организация проектного 

финансирования. Особенности системы проектного 

финансирования. Преимущества и недостатки проектного 

финансирования. Перспективы использования метода 

проектного финансирования. 

     Маркетинг проекта. Современная концепция маркетинга в 

проектном управлении фирмой. Маркетинговые 

исследования. Разработка маркетинговой стратегии проекта. 

Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга 

проекта. Реализация маркетинга проекта. Управление 

маркетингом в рамках управления проектами. 

     Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Основные принципы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Основные показатели 

эффективности проекта. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта. Влияние риска и 

неопределенности при оценке эффективности проекта. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий: 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля Зачет 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Технология управления проектами» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.В.5 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование технологических знаний и навыков в области 

управления проектами 

Задачи дисциплины − раскрыть эволюционные тенденции, концептуальную 

сущность и содержание технологий управления проекта-

ми; 

− научить магистрантов анализировать проектные ситуации 

и принимать соответствующие управленческие решения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Технологии управления проектами» входит в 

вариативную часть, устанавливаемую вузом. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

− об эволюции развития технологий управления проектами; 

− о сущности, содержании и применении технологий 

управления проектами в российских социально-

экономических условиях.  

Знать:  

− современные методологии и методы управления проекта-
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ми; 

− принципы применения технологий управления проекта-

ми; 

− методы реализации технологий управления проектами; 

− способы информационной технологизации управления 

проектами. 

Уметь: 

− применять технологии управления проектами; 

− осуществлять выбор технологий в соответствии с постав-

ленными задачами и условиями реализации проекта; 

− использовать информационные технологии управления 

проектами; 

− формировать организационную структуру управления 

проектами ; 

− разрабатывать систему управления проектами. 

Владеть навыками: 

− выбора организационной структуры управления проекта-

ми; 

− определения методологии управления проектами; 

− формирования офиса управления проектами; 

− консалтинговой деятельности в управлении проектами; 

− разработки и внедрения корпоративной системы управле-

ния проектами. 

Формируемые компетен-

ции 

1. Способность самостоятельно приобретать (в том числе с 

помощью информационных технологий) и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения (ОК-

3). 

2. Способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия (ОК-4). 

3. Способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1). 

4. Способность использовать количественные и качествен-

ные методы для управления бизнес-процессами (ПК-5). 

5. Способность готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективно-

сти (ПК-8). 

6. Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-11). 

7. Знания, умения, навыки применения организационного 

инструментария проектного управления (ПК-16). 

8. Умение определять цели, функции и задачи управления 

предприятиями, организациями и проектами (ПК-21). 

Содержание дисциплины        Тенденции развития технологий проектного менеджмен-

та. Традиционное управление проектами. Методологии PMI, 

IPMA, PRINCE. Динамичное управление проектами. Мето-

дологии P2M, P3M3, KEY-9. Экстремальное управление 

проектами.  

       Технологии гибкого и экстремального проектирования. 

Неопределённость в проекте. Признаки экстремального про-

екта. Область ответственности проектирования. Технология 

гибкой методологии разработки проекта Agile. Технология 
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экстремального управления проектами XPM. 

Конфигурация организационных форм и стилей проектиро-

вания. Изменение стиля проектирования в ходе проекта. 

Технология гибкой методологии SCRUM. 

       Технологии эффективного управления проектами. Тех-

нология «Шесть сигм» при реализации проекта. Технология 

реализации проектов посредством CALS. Технологическая 

модель реализации проектов ARIS. Консалтинг в управлении 

проектами. 

       Технология организации управления проектами. Струк-

туры управления проектами. Организация проектов в рамках 

функциональной структуры. Организация проектов по прин-

ципу независимых команд. Организация проектов в матрич-

ной организации. Значение организационной культуры для 

управления проектами. 

       Технология управления проектными командами. Пяти-

ступенчатая модель развития команды. Ситуационные фак-

торы, влияющие на развитие команды. Технология создания 

высокоэффективных проектных команд. Управление вирту-

альными проектными командами. Проблемы организации 

проектных команд. 

       Технология разработки и внедрения системы управления 

проектами. Выбор организационной структуры. Определе-

ние методологии управления проектами. Формирование 

офиса управления проектами. Система мотивации. Инфор-

мационная система управления проектами. Ресурсы для про-

екта внедрения КСУП. Минимизация затрат построения 

КСУП. Выбор стратегии реализации проекта внедрения 

КСУП. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля зачёт 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Управление знаниями» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.ДВ.2 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование знаний и навыков в области управления зна-

ниями в организации 

Задачи дисциплины − раскрыть содержание и сущность методов и принципов 

управления знаниями; 

− выработать понимание основных процессов и инструмен-

тов по управлению знаниями в современной компании; 

− подготовить магистрантов к выполнению аналитической  

и научно-исследовательской профессиональной деятель-

ности. 
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Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Управление знаниями» входит в вариативную 

часть по выбору магистранта. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

− о месте и роли знаний как важной составляющей интел-

лектуального капитала организации; 

− о методах и технологиях управления знаниями в совре-

менных компаниях.  

Знать:  

− сущность основных теорий и моделей управления 

знаниями в организации; 

− стратегические и тактические процессы управления 

знаниями в организации; 

− возможности и угрозы использования знания как источ-

ника конкурентоспособности; 

− критерии оценки и измерения интеллектуального капита-

ла 

Уметь: 

− применять методы оценки и измерения  интеллектуально-

го капитала организации; 

− осуществлять диагностику знаний в организации; 

− использовать модели управления знаниями;  

− формировать классификацию знаний организации; 

− разрабатывать систему показателей для измерения интел-

лектуального капитала организации. 

Владеть навыками: 

− оценки и измерения интеллектуального капитала; 

− проведения аудита знаний и структуризации знания в ор-

ганизации; 

− планирования и реализации проектов по управлению зна-

ниями; 

− составления карты знаний организации; 

− выбора технологии управления знаниями; 

− обоснования и формирования предложения стратегии 

управления знаниями организации. 

Формируемые компетен-

ции 

1. Способность самостоятельно приобретать (в том числе с 

помощью информационных технологий) и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения 

(ОК-3). 

2. Способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия (ОК-4). 

3. Способность управлять организациями, подразделения-

ми, группами (командами) сотрудников, проектами и се-

тями (ПК-1). 

4. Способность разрабатывать программы организационно-

го развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-4). 

5. Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-11). 

Содержание дисциплины        Экономика знания и менеджмент организаций. Характе-

ристика новой экономики. Индекс экономики знаний (груп-

пы показателей). Отрасли с высокими темпами изменений. 
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Основные функции знаний в экономике знаний. Индикаторы 

природы фирмы (по Свейби). Лестница знаний по Норту. 

Знание как источник конкурентоспособности. Основные от-

личия традиционных ресурсов от информационных. Сущ-

ность формализованного и неформализованного знания. Ос-

новные проблемы в сфере управления знаниями в отечест-

венных компаниях. Данные, информация, знание. Знание как 

объект управления (по Мильнеру). Внешние и внутренние 

источники получения знаний. Понятие управления знания-

ми, цели и задачи. Типы знаний по конкурентоспособности. 

        Концепция интеллектуального капитала. Понятие ин-

теллектуального капитала. Интеллектуальная собственность. 

Нематериальные активы. Структура интеллектуального ка-

питала. Интеллектуальные ресурсы фирмы. Подходы к изме-

рению ИК. Принципы разработки системы показателей для 

измерения ИК.  

       Модели управления знаниями. Спираль создания знания 

организации (Нонака, Такеучи). Модель управления по 

Пробсту. Колесо знаниевого процесса. Аудит знаний. Фазы 

управления знаниями. Модель Business IQ. Цепочка создания 

знания. 

      Разработка проекта формирования стратегии управления 

знаниями. Проведение аудита/диагностики знаний в органи-

зации. (Структуризация знаний в соответствующих областях. 

Определение организационного механизма диагностики. 

Проведение оценки знаний). Визуализация результатов ди-

агностики. Построение диаграммы «Река» и «Лестница». 

Формирование классификации знаний организации. Состав-

ление карты знаний организации (использование приложе-

ния MindMap, MindManager). Выбор и обоснование техноло-

гии управления знаниями. Предложение стратегии управле-

ния знаниями организации. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля зачёт 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Управление изменениями» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.ДВ.3 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование знаний и навыков в области управления из-

менениями 

Задачи дисциплины − раскрыть содержание и сущность методов и принципов 

управления изменениями; 

− научить магистрантов анализировать ситуации изменений 

и принимать соответствующие управленческие решения. 
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Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Управление изменениями» входит в вариатив-

ную часть по выбору магистранта. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

− о роли преобразований в деятельности организаций; 

− о природе и сущности процессов изменений.  

Знать:  

− современные концепции управления изменениями; 

− принципы диагностирования потребностей организации в 

изменении; 

− методы анализа ситуации изменений; 

− способы реализации программ изменений в организации. 

Уметь: 

− применять управленческие технологии организационных 

изменений; 

− осуществлять обоснованный отбор моделей стратегий 

изменений в организации ; 

− использовать инструменты проведения организационных 

изменений 

− формировать методы устранения сопротивления измене-

ниям; 

− разрабатывать проект изменений. 

Владеть навыками: 

− описания ситуации, приведшей к необходимости измене-

ний; 

− проведения диагностики текущей ситуации и оценки не-

обходимости изменений; 

− планирования реализации проекта изменения; 

− выбора оптимальной стратегии изменений; 

− мониторинга реализации проекта изменений. 

Формируемые компетен-

ции 

1. Способность самостоятельно приобретать (в том числе с 

помощью информационных технологий) и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения 

(ОК-3). 

2. Способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия (ОК-4). 

3. Способность управлять организациями, подразделения-

ми, группами (командами) сотрудников, проектами и се-

тями (ПК-1). 

4. Способность разрабатывать программы организационно-

го развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-4) 

5. Способность использовать количественные и качествен-

ные методы для управления бизнес-процессами (ПК-5). 

6. Способность готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективно-

сти (ПК-8). 

7. Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-11) 

Содержание дисциплины      Основополагающие идеи и принципы управления изме-

нениями. Виды изменений и их причины. Классификация 

организационных изменений. Компоненты процесса преоб-
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разований. Причины сопротивления изменениям. Методы 

преодоления сопротивления изменениям. Методические ас-

пекты управления изменениями. Элементы управления из-

менениями: субъект управления, объекты изменений, объек-

ты развития, стратегии изменений. Политика управления из-

менениями: «ОТ – ЧЕРЕЗ - К». Действия: признание и объ-

яснение проблем, оценку потребности в изменениях (диа-

грамма Исикавы, модель поля сил и др.); определение готов-

ности и способности организации к проведению изменений; 

определение требуемых управленческих и других ресурсов 

для изменений;определение целей и выработка стратегии 

изменений. 

      Модели и управленческие технологии организационныз 

изменений. Модели организационных изменений. Модель 

изменений К.Левина.Модель управления изменениями 

Л.Грейнера. Теория Е и теория О организационных измене-

ний. Модель преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли.

  Модель «кривой перемен» Дж. Дак. Управленческие 

технологии организационных изменений. Управление по це-

лям. Ууправление по результатам. Управление на базе по-

требностей и интересов. Управление путем постоянных про-

верок и указаний. Управление на базе активизации деятель-

ности персонала. Управление на базе «искусственного ин-

теллекта». 

      Стратегические типы организационных изменений. Мо-

дели выбора стратегий изменений в организации. Стратеги-

ческие типы организационных изменений. Реструктуризация 

управления компанией. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Всеобщее управление качеством. Создание обучающейся ор-

ганизации. 

       Инструменты проведения организационных изменений.  

Бенчмаркинг. Этапы бенчмаркингового проекта. Концепция 

«Шесть сигм» как инструмент управления изменениями. 

Применение сбалансированной системы показателей для 

оценки эффективности организационных изменений. 

       Управление проектами изменений. Проект изменений. 

Определение понятия. Основные элементы проекта измене-

ний. Основные показатели проекта. Основные характеристи-

ки. Управление проектами изменений. Планирование орга-

низационных изменений. Реализация плана изменений. Мо-

тивация в управлении изменениями. Контроль достижения 

целей изменений. 

       Сопротивление изменениям и методы устранения. При-

чины сопротивления изменениям. Стереотипы сопротивле-

ния изменениям. Психологические барьеры и формы их про-

явления. Роли и позиции в изменениях. Формирование го-

товности персонала к изменениям. Пути и методы преодоле-

ния сопротивления изменениям. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 
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− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля зачёт 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Экономика проектов» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.В.8 

Цель изучения дисципли-

ны 

Освоение экономических аспектов создания, разработки, 

реализации и оценки эффективности проектов. В подготовке 

менеджера этот курс занимает важное место, позволяя спе-

циалисту экономически грамотно обосновывать проектные 

решения, разрабатывать их экономические оценки и реали-

зовывать на практике сложные проекты. Дисциплина дает 

навыки и умения расчетов различных экономических пара-

метров, важных в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины - изучение экономики управления проектом; 

- освоение экономических параметров планирования проек-

та; 

- владение методиками экономической оценки проектов; 

- владение современными методиками экономического ана-

лиза  проектов; 

- овладением методиками экономической оценки эффектив-

ности участия в проекте; 

- овладение приемами экспертизы проектов. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Экономика проектов» входит в вариативную 

часть профессионального цикла, устанавливаемую ВУЗом. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

- об основных типах и характеристиках проектов. 

Знать:  

- современную методологию и технологию управления про-

ектами; 

- функции управления проектами; 

- основные этапы реализации проектов; 

- основные нормативные акты, регламентирующие проект-

ную деятельность; 

- современное программное обеспечение в области управле-

ния проектами. 

Уметь: 

-  определять цели проекта; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проек-

та; 

- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые за-

дачи; 

- анализировать финансовую реализуемость и экономиче-

скую эффективность проекта; 

- составлять сетевой график реализации проекта; 

- формировать бюджет проекта; 

- использовать пакеты прикладных программ для управления 

проектами; 

Владеть навыками: 
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- специальной терминологией проектной деятельности; 

- организационным инструментарием управления проектами; 

- методами проектного анализа и математическим аппаратом 

оценки эффективности и рисков проекта; 

- методами сетевого планирования проекта; 

- практическими навыками решения практических задач 

проектного менеджмента. 

Формируемые компетен-

ции 

1. Способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия (ОК-4). 

2. Способность разрабатывать программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4). 

3. Владение методами экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6). 

4. Умение использования методов финансирования и бюдже-

тирования проекта (ПК-22). 

5. Умение и навыки проведения проектного анализа и обос-

нования целесообразности проекта (ПК-24). 

6. Умение и навыки использования экономических методов 

(ПК-30). 

Содержание дисциплины      Понятие проекта. Общие положения. Классификация 

проектов. Экономические аспекты проектов. 

     Маркетинговый план проекта. Место маркетинга в эко-

номике проекта. План маркетинга. Цели и стратегии марке-

тинга. Оценка конкурентоспособности. Выработка марке-

тинговых целей и стратегий проекта. 

     Оценка и экспертиза проектов. Современные методы и 

подходы к оценке проектов. Показатели экономической эф-

фективности. Оценка проекта в целом и эффективности уча-

стия в проекте. Экспертиза проектов. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля Зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М1.В.1 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование знаний и навыков в области управления мар-

кетинговой деятельностью компаний реального сектора эко-

номики, освоения инструментария анализа эффективности и 

целесообразности маркетинговых решений, методов и тех-

нологий их реализации 

Задачи дисциплины − раскрыть содержание и сущность методов и принципов и 

технологий  маркетинга; 

− научить магистрантов анализировать маркетинговые про-

блемы предприятия и принимать соответствующие 
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управленческие решения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Маркетинг» входит в вариативную часть по 

выбору магистранта. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

− о принципах и методах организации маркетинговой 

деятельности предприятия; 

− о технологиях решения маркетинговых задач;  

− об основных показателях оценки эффективности 

маркетинговых решений.  

Знать:  

− современные концепции и технологии маркетинга; 

− принципы и технологии разработки и реализации 

маркетинговых решений в компании; 

− методы обоснования маркетинговых проектов. 

Уметь: 

− применять критерии оценки эффективности инвестиций в 

маркетинговую деятельность; 

− составлять бюджет маркетингового проекта; 

− составлять маркетинговое обоснование проекта; 

− осуществлять экспертизу маркетинговых решений; 

Владеть навыками: 

− подготовки, обоснования, принятия и управления 

выполнением управленческих решений  в маркетинговых 

проектах; 

− анализа эффективности маркетинговых проектов; 

− расчета потребности маркетингового проекта в 

финансировании; 

− формирования маркетингового бюджета проекта; 

− мониторинга реализации  маркетингового проекта. 

Формируемые компетен-

ции 
− способность к изменению профиля своей профессиональ-

ной деятельности (ОК-2); 

− способность самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения (ОК-3); 

− способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия (ОК-4); 

− владение методами стратегического анализа (ПК-7); 

− способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-11); 

− умение и навыки проведения маркетинговых исследова-

ний в проекте (ПК-23). 

Содержание дисциплины Понятие маркетинга. Исторические подходы к опре-

делению целей маркетинговой деятельности. Виды марке-

тинга в зависимости от спроса. Способы представления сво-

ей роли в организации. Описание системы ценностей орга-

низации. Описание своей системы ценностей. Понятие мар-

кетингово-ориентированного  предприятия 

Создание клиентского капитала компании . Представ-

ление потребителя как объекта управления. Диаграмма от-

ношений с потребителями. Рынки В2В и В2С. Факторы, оп-

ределяющие разнообразие потребителей. Установление ка-

налов общения с потребителями. Процесс  (алгоритм) приня-

тия решений о покупке. Лестница приверженности. Лояль-
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ность клиентов. Модели покупательской лояльности. Про-

граммы по развитию клиентской лояльности . Заинтересо-

ванные стороны. Факторы, влияющие на процесс решения 

потребителя о покупке. Основания для покупки. Повторные 

покупки. Методы сегментации. Стратегии сегментации. Ра-

бота с сегментами. Постановка системы клиентского учета 

/(КАМ). Аудит взаимоотношений с потребителем. Оценка 

рентабельности клиентов. Алгоритм маркетингового иссле-

дования. Виды данных маркетингового исследования. Мето-

ды маркетингового исследования. Маркетинг во время про-

гулки 

Концепция товара. Понятие товара. Особенности ус-

луги, ее отличия от товара. Трехуровневый анализ товара. 

Понятие нового товара. Уникальная особенность предложе-

ния. Ключевые факторы успеха (КФУ). USP - уникальное 

торговое предложение. Позиционирование. Бренд и торговая 

марка. Создание бренда. Капитал торговой марки/бренда. 

Аудит товара 

Концепция услуги. «Цветок услуги» Л. Шостак/ 

К.Лавлок. Отличия услуги от товара. Международные моде-

ли услуг. Различия в понятиях «Сервис» и «Обслуживание». 

Проблема управления качеством услуги . Процессный под-

ход к управлению качеством услуги. Процесс обслуживания 

клиентов. Анализ процесса обслуживания в маркетинге ус-

луг. Корпоративные стандарты обслуживания клиентов  

Управление поведением покупателей.  Жизненный 

цикл продукта ЖЦТ/ЖЦП (продукта). Маркетинговая смесь. 

Виды маркетинговой смеси: 4P, 5P, 4C, 4A  и т.д. Основные 

элементы маркетинга на разных стадиях жизненного цикла. 

Баланс маркетинговой смеси 

Стратегии и тактики ценообразования. Цена  и цен-

ность в восприятии покупателя. Расчет цены товара. Факто-

ры, влияющие на процесс  ценообразования. Стратегии оп-

ределения цены. Тактики ценообразования 

Эффективные маркетинговые коммуникации.  Поня-

тия целевой сегмент и целевая аудитория. Как действует 

реклама. Модели коммуникаций: AIDA и ATR. Мотивы 

коммуникации. Методы коммуникаций: ATL, BTL и TTL. 

Концепция IMC, интегрированных маркетинговых коммуни-

каций. Эффекты, ожидаемые от сообщения для внешней ау-

дитории. Эффекты, ожидаемые от сообщения       

для внутренней   аудитории. Установление аудитории для 

общения. Средства общения, рекламные носители. Принци-

пы партизанского маркетинга. Методы партизанского марке-

тинга . Оценка эффективности рекламы.  Показатель ROI для 

маркетинговых коммуникаций 

Организация процесса продаж. Философия ведения 

переговоров. Подготовка к переговорам. Подходы к постав-

кам. Признаки хорошего поставщика/потребителя. Правила 

закупок. Функции менеджеров в обеспечении поставок. За-

купочный центр. Уровни оценки поставщиков. Про-

цесс/схема поставок. Цена и поставки. Причины создания 

запасов. ТВВ-подход. Выбор каналов распространения. Ме-

тоды стимулирования сбыта. Мерчендайзинг. Принципы и 



37 

 

методы мерчендайзинга.  

Анализ внешней среды компании . Дальнее внешнее 

окружение  (STEP — анализ, варианты STEEP, PEST) . 

Ближнее внешнее окружение  и анализ конкурентного окру-

жения.. Модель М.Портера . Модель Хамела и Прахалада. 

Модель Вирсема и Трейси. Модель Дж. Мура. Модель А. 

Бранденбургера и Б. Нейлбаффа. Бенчмаркинг . Методы про-

гнозирования изменений внешней среды. 

Стратегические решения в маркетинге. Понятия 

«Стратегия» и «Тактика». атрица определения проблемы. 

Различия в стратегических и тактических целях. Алгоритм 

принятия управленческих решений. Матрица БКГ. Модель 

Портера . Матрица Ансоффа. Матрица МакКинзи. Матрица 

Шелл. Матрица Хофера – Шенделя. Матрица ADL. Сравни-

тельный анализ портфолио-методов. Маркетинг-мэппинг  

Планирование маркетинговой деятельности. Марке-

тинговый аудит (внешний и внутренний). Список вопросов 

для маркетингового. удита. Контрольный список маркетин-

говой проверки. Формальный план маркетинга. Графические 

методы планирования. Цепочка ценностей (value chain). 

Маркетинг в ССП. KPI маркетинге. Интегрированный под-

ход к оценке эффективности  маркетинга. ROI в маркетинге  

(ROMI) 

Организация отдела маркетинга. Функции маркетоло-

га. Структура отдела маркетинга. Типовое положение служ-

бы маркетинга на предприятии. Типовое положение о систе-

ме маркетинговой информации на предприятии. Типовые 

должностные инструкции маркетолога. Профессиональные 

компетенции маркетолога. Профессиональная сертификация 

маркетолога.  Отчетность в системе управления маркетин-

гом. 

Маркетинговые исследования. Цели и задачи марке-

тингового исследования. Алгоритм маркетингового исследо-

вания. Разработка концепции данных. Выбор методов иссле-

дования. Подготовка отчета. Основные ошибки в процессе 

организации и проведения маркетинговых исследований.  

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 3 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Методы исследования в менеджменте» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.Б.2 

Цель изучения дисципли-

ны 

Получить знания о спектре методов и моделей, используе-

мых при исследовании управленческих проблем, их возмож-
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ностях и недостатках, вариантах использования; выработать 

и развить способности по самостоятельному исследованию и 

решению проблем управления современными организациями 

с помощью современных аналитических методов и средств 

Задачи дисциплины − раскрыть содержание и сущность методов и принципов 

управления инвестиционным процессом; 

− научить магистрантов анализировать и адаптировать раз-

личные методы и принимать соответствующие управлен-

ческие решения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» входит 

в базовую часть программы профессиональной подготовки 

магистранта. Изучение данной дисциплины базируется на 

основе «Методология научных исследований», «Современ-

ные экономические концепции». В свою очередь, служит ба-

зой для дальнейшего освоения таких дисциплин как «Совре-

менный стратегический анализ», «Проектирование органи-

зационно-динамических структур управления проектом», 

«Управление изменениями» 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

 - о тенденциях развития управленческой науки и методов 

исследования. 

Знать: 

- основные методы и форм проведения управленческих ис-

следований; 

- возможности и ограничения методов исследования управ-

ленческих проблем; 

- структуру и последовательность исследовательского проек-

та, формы и структуру основных документов, используемых 

в бизнес-исследованиях. 

Уметь: 

- определять в зависимости от контекста наиболее эффек-

тивные методы исследования; 

- адаптировать методы и модели исследования к специфике 

рассматриваемой проблемы; 

- организовывать командную исследовательскую работу. 

Владеть: 

- методами и инструментами проведения бизнес-

исследований. 

Формируемые компетен-

ции 

ОК-3 Способность самостоятельно приобретать и использо-

вать новые знания и умения 

ПК-6 Владение методами экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде  

ПК-5 Способность использовать количественные и качест-

венные методы для проведения научных исследований и 

управления бизнес-процессами 

ПК-11 Способность проводить самостоятельные исследова-

ния в соответствии с разработанной программой 

 ПК-15 Способы моделирования организационной структуры 

управления предприятиями, организациями, проектами 

Содержание дисциплины Управленческие проблемы и необходимость их исследова-

ния. Суть и содержание бизнес-исследований. Структура и 

последовательность работ в исследовательском проекте. Ос-

новные формы документов. Виды и направления первичных 
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и вторичных исследований. Методы выработки и проверки 

гипотез. Методы повышения интенсивности командного 

мышления. Методы качественного и количественного анали-

за. Практические примеры проведения бизнес-исследований. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Инновационные технологии в бизнесе» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.В.3 

Цель изучения дисципли-

ны 

Изучение проблем бизнес-практики инновационного 

менеджмента, методов реализации новшеств в бизнесе, фор-

мирование практических навыков организации инновацион-

ной деятельности в рыночных условиях хозяйствования. 

Задачи дисциплины − показать необходимость постоянной, непрерывной инно-

вационной деятельности во всех сферах экономики в со-

временных условиях; 

− раскрыть сущность инновационных процессов в практике 

менеджмента; 

− изучить методы руководства выполнением инновацион-

ных проектов; 

− изучить методы оценки эффективности инноваций; 

− приобрести практические навыки в системном воспри-

ятии инновационных проектов и оценке риска и перспек-

тив инновационных решений.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» входит в ва-

риативную часть по выбору магистранта. Изучение данной 

дисциплины базируется на дисциплинах: «Теория проекти-

рования», «Моделирование бизнес-процессов», «Управление 

знаниями». И служит основой для изучения : «Экономики 

проектов», «Маркетинг в проекте» и выполнения ВКР. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

- об организации и управлении научными разработками 

в России и международных стандартах в этой области; роли 

маркетинга в инновационной деятельности; государствен-

ных научно-технических программах; особенностях иннова-

ционной продукции; методах анализа инновационных проек-

тов. 

Знать и уметь: 

О механизме управления инновационными процессами и 

инновационной деятельностью, проводить исследования ин-

новационных процессов экспертизу инновационных проек-
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тов, оформлять инновационные проекты для участия в кон-

курсах; анализировать эффективность инноваций и эффек-

тивность инновационной деятельности. 

Иметь навыки: 

Разработки инновационных проектов, оценки их экономиче-

ской эффективности, проведения экспертизы. 

Формируемые компетен-

ции 

ОК-2 Способность к изменению профиля своей профессио-

нальной деятельности 

ПК-19 Знание существующих информационных технологий 

и программных продуктов, используемых в управлении про-

ектом 

ПК-24 Умение и навыки проектного анализа и обоснования 

целесообразности проекта 

Содержание дисциплины         Основные понятия и определения инновационного ме-

неджмента. Возникновение, становление и основные черты 

инновационного управления. Классификация нововведений 

как объектов управления. Регулирование инновационной 

деятельности. Особенности регулирования. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Организацион-

ные структуры инновационного менеджмента. 

       Создание благоприятных условий нововведений. Клас-

сификация инновационных организаций. Инновационные 

стратегии. Понятие стратегического управления в инноваци-

онной сфере. Особенности выбора стратегии. Ценообразова-

ние на новшества.  Факторы, влияющие на процесс ценооб-

разования. Цена продавца новшества. Цена покупателя нов-

шества. Управление инновационным проектом. 

          Классификация инновационных проектов. Разработка 

программ и проектов. Особенности управления проектом/ 

Основы управления рисками инновационных проектов/ 

Классификация рисков. Учет рисков в проектах. Методы 

снижения влияния рисков. Экспертиза инновационных про-

ектов. Качественные и количественные методы. Оценка эф-

фективности проекта. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля Зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Методы исследования проектных ситуаций 

и обоснования проектных решений» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.В.4 

Цель изучения дисципли-

ны 

Изучение методов исследования проектных ситуаций,  

которые позволяют построить некоторые модели проектной 

ситуации и анализировать возможные варианты принятия 

решений по управлению проектами 

Формирование полной картины современного 
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проектного анализа, теория и методы которого имеют 

универсальный характер и применимы в различных отраслях 

человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины - показать важность комплексного подхода к управлению 

проектами на начальной, предпроектной, стадии; 

- раскрыть методологию исследований проектных ситуа-

ций на различных стадиях: выбор варианта реализации 

проекта, разработка плана реализации проекта и непо-

средственно выполнение проекта; 

- обучить применению методов исследования в зависимо-

сти от проектной ситуации, методам оценки изменений в 

проекте. 

- изучение приемов и методов обоснования проектных 

решений, позволяющих создавать конкурентно 

способные товары, продукты, услуги; 

- формирование представлений о методологии 

обоснования решений как парадигмы рыночного 

преимущества; 

- отработка навыков правильного использования методов 

обоснования проектных решений на различных этапах 

проектного процесса. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Изучение дисциплины осуществляется на базе таких дисци-

плин: «Теория проектирования», «Инструментальные сред-

ства в управлении проектами», «Логистика» и др. В свою 

очередь дисциплина обеспечивает изучение следующих дис-

циплин: «Технологии управления проектами», «Экономика 

проектов», «Маркетинг в проекте» и для выполнения ВКР. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: о всей совокупности инструментов 

доступных менеджеру  для выработки решения по путям, 

способам и методам реализации проекта; о многообразии 

методов и подходов к обоснованию проектных решений, об 

особенностях всех методов. 

Знать: технологию выбора и применения инструментов ис-

следования проектной ситуации; основные экономические и 

управленческие методы обоснования проектных решений, 

порядок подготовки и использования информации для про-

ведения обоснования проектных решений. 

Уметь: оценивать проектную ситуацию и адаптировать из-

вестные и доступные инструменты; проводить обоснование, 

как отдельных фаз, этапов проекта, так и всего проекта 

Иметь навыки:  выбора инструментов исследования; адапта-

ции инструментов исследования под конкретные проектные 

ситуации; выбора методов обоснования проектных решений; 

обоснования проектных решений с использованием матема-

тических моделей; использования универсальных алгорит-

мов обоснования проектных решений. 

Формируемые компетен-

ции 

ОК-4 Способность принимать организационно-

управленческие решения и оценивать их последствия  

ПК-4 Способность разрабатывать программы организацион-

ного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности 
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ПК-16 Знания, умения, навыки применения организационно-

го инструментария проектного управления  

ПК-18 Знание организации и нормирования управленческого 

труда в проектном управлении  

ПК-20 Умение и навыки оценки, выбора использования ин-

формационных технологий и программных продуктов в 

управлении проектом 

ПК-21 Умение определять цели, функции и задачи управле-

ния предприятиями, организациями и проектами 

Содержание дисциплины Отбор проекта. Методы ранжирования проектов. Экономи-

ческие методы. Методы выбора портфеля. Метод реальных 

вариантов выбора. Устав проекта. SWOT — анализ проекта. 

Описание содержания. Иерархическая структура работ. 

Функция качества. Структурная декомпозиция работ. Линия 

баланса. Оценка по аналогии. Параметрическая оценка. Аф-

финная диаграмма. Анализ Монте-Карло. Карта планирова-

ния стоимости. Оценка по аналогии. Параметрическая оцен-

ка. Восходящая оценка. Базовый план стоимости. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля Зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Проектирование организационно-

динамических структур управления проектами» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.В.6 

Цель изучения дисципли-

ны 

Получить знания о видах организационно-динамических 

структур, их преимуществах, недостатках, возможностях, 

ограничениях, областях и целях использования; выработать 

навыки формирования моделей организационно-

динамических структур для управления проектами и про-

граммами или другими временными инициативами. 

Задачи дисциплины − раскрыть содержание и сущность современных структур, 

методов и принципов управления проектом; 

− научить магистрантов анализировать различные структу-

ры управления проектом и принимать соответствующие 

управленческие решения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Проектирование организационно-

динамических структур управления проектами» входит в ва-

риативную часть по выбору магистранта. Изучение дисцип-

лины базируется на основе «Содержание проектного управ-

ления», «Теория проектирования», «Технологии управления 

проектами». В свою очередь, является основой для изучения 

«Инновационные технологии в бизнесе», «Управление изме-

рениями», выполнения ВКР. 
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Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

 - о концепциях современного управления проектами 

Знать: 

- типы и особенности организационно-динамических струк-

тур проектного управления, их возможности и недостатки, 

области и цели применения; 

- основные принципы построения организационно-

динамических структур и управления ими; 

- методы и средства организационного моделирования, их 

преимущества и  недостатки. 

Уметь: 

- проводить анализ организационных систем управления; 

- моделировать организационно-динамические структуры 

управления проектом; 

- внедрять и адаптировать разработанные модели структур 

управления проектом. 

Владеть: 

- современным инструментарием организационного модели-

рования; 

- различными типами нотаций и систем моделирования 

структур, процессов и информационных потоков; 

 Социально-психологическими методами внедрения 

организационных структур. 

Формируемые компетен-

ции 

ПК-15 способы моделирования организационной структуры 

управления предприятиями, организациями, проектами 

ПК-17 умение определять количественные и качественные 

характеристики системы управления 

ПК-28 Умение и навыки формирования и управления рабо-

той проектных команд 

Содержание дисциплины Организационные структуры и организационно-

динамические структуры управления проектом. Основные 

моделируемые объекты – вертикальные и горизонтальные 

отношения, деятельность, субъекты, потоки. Методы графи-

ческого и аналитического моделирования. Методы оценки и 

отбора моделей. Особенности использования организацион-

но-динамических структур. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− интерактивное практическое занятие. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля Зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Теория проектирования» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.В.1 

Цель изучения дисципли-

ны 

Изучение процесса проектирования и методологии по-

строения проектов, с учетом управленческих особенностей 

на характерных этапах и фазах проекта 

Задачи дисциплины − показать важность планомерного, системного под-

хода к проектированию как процессу разработки и создания 
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проекта; 

− ознакомить с общими процедурами создания проек-

тов, их интерфейсом и взаимодействием; 

− раскрыть теоретические основы проектирования на 

различных стадиях: выбор варианта реализации проекта, 

разработка плана реализации проекта и непосредственно вы-

полнение проекта; 

− привить навыки основных, наиболее существенных 

приемов проектирования, обучить применению методов 

управления проектированиям на различных этапах проекта. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла подготовки магистра. Основой изучения являются 

дисциплины бакалавриата. В свою очередь дисциплина яв-

ляется базовой для изучения: «Моделирования бизнес-

процессов», «Технологии управления проектами», «Инстру-

ментальные средства управления проектами» и др. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: о современных методах оценки про-

ектной ситуации, тенденциях в проектном управлении, осо-

бенностях проектного развития. 

Знать: современные методы разработки проектов и инстру-

менты проектирования на различных этапах развития проек-

та, методы прогнозирования развития проекта. 

Уметь: применять методы анализа и разработки проектов 

различного назначения, осуществлять поиск, сбор и система-

тизацию необходимой проектной информации. 

Владеть навыками: построения структуры процесса проек-

тирования; управления процессом проектирования 

Формируемые компетен-

ции 

ПК-16 Знания, умения, навыки применения организационно-

го инструментария проектного управления  

ПК-19 Знание существующих информационных технологий 

и программных продуктов, используемых в управлении про-

ектом  

ПК-20 Умение и навыки оценки, выбора использования ин-

формационных технологий и программных продуктов в 

управлении проектом 

ПК-28 Умение и навыки формирования и управления рабо-

той проектных команд  

Содержание дисциплины Понятие проектирования. Что такое проект и управление 

проектами. Среда управления проектами. Влияние организа-

ции на проект. Жизненный цикл проекта. Участники проек-

та. Процессы управления проектами Группы процессов 

управления проектами. Взаимодействие процессов. Управ-

ление интеграцией проекта Разработка предварительного 

описания содержания проекта. Разработка плана управления 

проектом. Руководство и управление исполнением проекта. 

Мониторинг и управление работами проекта. Общее управ-

ление изменениями. Технология закрытия проекта. Управле-

ние содержанием проекта. Планирование содержания. Опре-

деление содержания. Создание иерархической структуры ра-

бот. Подтверждение содержания. Управление содержанием. 

Управление сроками проекта. Определение состава и взаи-

мосвязей операций. Оценка ресурсов и длительности опера-

ций. Разработка и управление расписанием. Управление 
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стоимостью проекта. Стоимостная оценка. Разработка бюд-

жета расходов.  Управление стоимостью. Управление каче-

ством проекта. Планирование качества. Процесс обеспече-

ния качества. Процесс контроля качества. Управление чело-

веческими ресурсами проекта. Планирование человеческих 

ресурсов. Набор команды проекта. Развитие команды проек-

та. Управление команды проекта. Управление коммуника-

циями проекта. Планирование коммуникаций. Распростра-

нение информации. Отчетность по исполнению. Управление 

участниками проекта. Управление рисками проекта. Плани-

рование управления рисками. Идентификация рисков. Каче-

ственный и количественный анализ рисков. Планирование 

реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками. 

Управление поставками проекта. Планирование  покупок и 

приобретений. Планирование контрактов. Выбор продавцов. 

Администрирование и закрытие контрактов. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля Зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Методология научных исследований» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М1.Б.1 

Цель изучения дисципли-

ны 

Ознакомить с методологий научных исследований 

Задачи дисциплины - ознакомить со структурой научного знания, с методами 

научного исследования, с функциями научных теорий и 

законов; 

- расширить мировоззренческий кругозор; 

- выработать представления о критериях научности и о 

требованиях, которым должно отвечать научное исследо-

вание и его результаты. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Методология научного исследования» вклю-

чена в базовую часть общенаучного цикла ООП, является 

основой для осуществления дальнейшей научной и профес-

сиональной деятельности. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: о методологии научных исследований. 

Знать: объекты, предметы, цели, задачи курса; понятия, оп-

ределения, термины (понятийный аппарат курса); даты, фак-

ты, события, явления (фактологический материал курса); ос-

новные методологические подходы по организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: объекты, предметы, цели, задачи курса; понятия, оп-

ределения, термины (понятийный аппарат курса); даты, фак-
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ты, события, явления (фактологический материал курса); ос-

новные методологические подходы по организации научно-

исследовательской деятельности. 

Иметь навыки:  применения методик организации научно-

исследовательской деятельности; решения конкретных задач 

по использованию результатов организации научно-

исследовательской деятельности. 

Формируемые компетен-

ции 

- способность развивать свой общекультурный и профессио-

нальный уровень и самостоятельно осваивать новые методы 

исследования (ОК-1); 

- способность самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения (ОК-3); 

- навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-

6); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследовате-

лями; выявлять и формулировать актуальные научные про-

блемы (ПК-9); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной  темы научного иссле-

дования (ПК-10); 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-11); 

- способность представлять результаты проведенного иссле-

дования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

Содержание дисциплины Культурно-историческая эволюция науки: антич-

ность, средние века, новое время, ХХ век. Формы и методы 

научного познания. Понятие научной картины мира, ее раз-

витие в эволюции культуры. Т. Кун о парадигмальном раз-

витии науки. Научная гипотеза, принцип верификации (Л. 

Витгенштейн) и фальсификации (К. Поппер). Уровни и 

структура научного исследования. Предмет и объект иссле-

дования. Источники исследовательского поиска. Виды педа-

гогических исследований. Программа научного исследова-

ния, общие требования. Выбор темы исследования. Характе-

ристика методологических подходов, применяемых в науч-

ных исследованиях. Философский, общенаучный, конкрет-

но-научный уровни методологии. Принципы научного ис-

следования. Цели и задачи исследования. Идея и гипотеза 

как теоретическое ядро исследования. Критерии успешности 

исследовательского поиска, мониторинг процесса и резуль-

татов исследования.  Методы эмпирического исследования. 

Статистические методы и средства формализации в педаго-

гическом исследовании. Методы теоретического исследова-

ния. Научный анализ и синтез как основная форма научной 

работы. Структура и логика диссертационного исследования. 

Выбор темы, определение плана работы. Архитектура дис-

сертации. Категориальный аппарат. Правила и научная этика 

цитирования. Требования к оформлению магистерской дис-

сертации. 

Образовательные техноло-

гии 

В процессе изучения дисциплины используется как 

традиционные, так и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы обучения: лекции, объясни-

тельно-иллюстрированный метод с элементами проблемного 
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изложения, практические занятия, активные и интерактив-

ные методы: разбор конкретных практических ситуаций, де-

ловые игры, тренинги, диспуты, исследовательская работ, 

подготовка и написание рефератов, обзоров, аннотаций, на-

учных работ; структуирование крупных научных работ (мо-

нография, диссертация), логико-методологическое компози-

ционное построение научных работ, постановка целей, задач, 

выбор объекта и предмета исследования, обоснование науч-

но-методологической и эмпирической базы научного иссле-

дования, формулирование, обоснование и опровержение  на-

учных гипотез. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля Зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Деловой иностранный язык» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М1.ДВ1 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование языковой и коммуникативной компетенции, 

необходимой для квалифицированной информационной и 

творческой деятельности в различных сферах и ситуациях 

предпринимательства, делового партнерства, экономической 

деятельности и научной работы. 

Задачи дисциплины В задачи магистерского курса «Деловой иностранный язык» 

входят совершенствование и дальнейшее развитие получен-

ных на предыдущем этапе обучения знаний, навыков и уме-

ний  в различных видах речевой коммуникации, что предпо-

лагает:                                                                                                    

- формирование умений устной речевой деятельности (вла-

дение всеми видами чтения, участие в беседе профессио-

нального характера, владение всеми видами монологическо-

го высказывания, понимание высказываний профессиональ-

ного характера);                                                                                    

-  развитие навыков письменной коммуникации. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в общена-

учный цикл учебного плана по направлению подготовки 

080200.68 Менеджмент и является дисциплиной по выбору 

студента.  

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

В результате формирования и совершенствования языковых 

навыков и коммуникативных компетенций студент должен: 

Знать:  

- все лексические единицы в пределах пройденных тем; 

- все основные грамматические правила языка; 

- основные грамматические формы и конструкции, характер-

ные для подъязыка экономической деятельности и делового 

общения.  

Овладеть:   

- всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, по-

исковым); 

- всеми видами монологического высказывания в сфере де-

лового общения. 

Уметь:   

- поддерживать беседу и дискутировать в рамках тематики 

профессиональной направленности и делового общения; 
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- вычленять основную информацию из иностранного текста 

и передавать ее содержание как на русском, так и на ино-

странном языках; 

- составлять деловые письма с выраженным коммуникатив-

ным намерением.  

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен об-

ладать  общекультурной компетенцией свободного владения 

иностранным языком как средством профессионального об-

щения (ОК-5), что предполагает развитие следующих уме-

ний: 

 - умение поддерживать устные речевые контакты на ино-

странном языке в сферах и ситуациях профессионального 

общения; 

- умение понимать на слух иноязычную речь в процессе об-

щения; 

- умение читать иноязычные тексты по специальности с це-

лью нахождения необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет; 

- умение письменно фиксировать информацию в виде рефе-

рата, аннотации, резюме, делового письма. 

Содержание дисциплины Учебный курс дисциплины построен на профессионально 

значимой для студента тематике: предпринимательство, фи-

нансы, управление персоналом, высокие технологии в бизне-

се, маркетинг, деловые контакты, планирование, принятие 

решений, организационное поведение, организационная 

коммуникация. 

Образовательные техноло-

гии 

-  Работа над проектами и их презентация и защита (включая 

“case-studies”) 

-   Работа в малых группах 

-   Дискуссионные формы обучения 

-   Проблемные задания и ситуации (Dilemma and Decision) 

-   Ролевые и деловые игры 

- Использование видео как средство создания 

коммуникативных ситуаций 

Трудоемкость (зач. ед.) 3 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Корпоративные финансы» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.Б.4 

Цель изучения дисципли-

ны 

Обучение магистрантов современным фундаментальным осно-

вам финансовой деятельности корпорации. 

Задачи дисциплины − раскрыть содержание, состав, структуру и движение корпора-

тивных финансов, их функции, принципы организации и опре-

делить основные задачи управления ими;  

-  научить магистрантов основным наиболее общим проблемам 

в области финансовой стратегии, технологии принятия долго-

срочных и краткосрочных финансовых решений, финансовых 

инструментов, анализа финансового состояния корпорации, 

эффективного управления капиталом, поиск источников фи-

нансирования и т.д.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального 

цикла 

Требования к уровню ос- Иметь представление:  
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воения дисциплины - о работе финансовых рынков;  

- о налоговых взаимоотношениях государства и налогопла-

тельщиков;  

- о корпорации и кредитно-финансовых организациях;  

- о принципах оценки стоимости ценных бумаг, их доходности 

и рисков.  

Знать:  

- экономическую сущность корпоративных финансов, их функ-

ций и принципов организации; 

- вопросы формирования и использования капитала предпри-

ятия, определения цены источников его финансирования;  

- экономическую сущность доходов, расходов и прибыли кор-

поративных организаций, механизм их формирования и управ-

ления;  

- экономическое содержание и механизм управления финанси-

рованием оборотных средств корпоративной организации; 

- методику оценки экономической эффективности инвестици-

онных проектов, в том числе в условиях неопределенности и 

риска;  

- методику проведения финансового анализа корпоративной  

организации;  

- сущность, принципы и методы финансового планирования  

Уметь:  

- раскрыть содержание, состав, структуру и движение корпора-

тивных финансов, их функции, принципы организации и опре-

делить основные задачи управления ими;  

- формировать и использовать капитал предприятия, опреде-

лять цену источников его финансирования;  

- обосновывать доходы, расходы и прибыль корпоративных ор-

ганизаций, механизм их формирования и управления;  

- разработать механизм управления оборотными средствами 

корпоративной организации, в том числе их финансированием.  

- осуществлять оценку инвестиционных проектов различными 

методами и принимать решения относительно возможности 

осуществления инвестиций;  

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансо-

вый прогноз развития корпорации;  

- оценивать риски, доходность и эффективность финансовых 

решений, в том числе стратегических решений о долгосрочном 

финансировании;  

- разрабатывать систему финансовых планов корпоративной 

организации.  

Владеть:  

- современной методикой обоснования целесообразности ис-

пользования заемного капитала;  

- современными методами учета затрат на производство и каль-

кулирования себестоимости продукции корпоративной органи-

зации;  

- современной методикой формирования финансовых результа-

тов и исчисления налогов корпоративной организации;  

- современной методикой оценки сопряженного воздействия 

операционного и финансового рычагов и оценки общего фи-

нансового риска корпоративной организации;  

- современной методикой оценки производственного и финан-

сового циклов и их влияния на операционный цикл корпора-

тивной организации;  
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- современной методикой оптимизации портфеля ценных бумаг 

корпоративной организации;  

 современной методикой оптимизации источников финанси-

рования инвестиционных проектов корпоративной организа-

ции;  

- современной методикой построения имитационных моделей 

инвестиционных процессов в стационарных условиях, а также в 

условиях инфляции, неопределенности и риска;  

- современной методикой проведения финансового анализа 

корпоративной организации;  

- современной методикой разработки финансовой стратегии 

развития корпоративной организации.  

Формируемые компетен-

ции 

- умение использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических за-

дач (ПК-3); 

- владение методами экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6); 

- способность готовить аналитические материалы для управ-

ления бизнес-процессами и оценки их эффективности (ПК-

8). 

- умение использования методов финансирования и бюдже-

тирования проекта (ПК-22); 

- знание правовых основ хозяйственной деятельности и на-

логовой системы в РФ (ПК-29); 

- умение и навыки использования экономических методов 

(ПК-30). 

Содержание дисциплины Финансовые отношения корпораций и принципы их органи-

зации. Виды предпринимательской деятельности. Особенно-

сти корпорации как организационно-правовой формы веде-

ния бизнеса. Специфика организации финансовых отно-

шений в закрытых и открытых акционерных обществах, 

производственных кооперативов, государственных и муни-

ципальных предприятий. Функции корпоративных финансов 

и принципы их организации. Отношения представительства 

в корпорации: акционеры и менеджеры; акционеры и креди-

торы. Действия менеджеров по максими-зации доходов ак-

ционеров.  

     Формирование корпоративных финансов. Внутренние и 

внешние источники финансирования. Краткосрочные и дол-

го-срочные источники финансирования. Финансовые рынки 

и фи-нансовые институты. Фондовый рынок. Фондовые 

биржи. Инструменты привлечения финансирования, исполь-

зуемые корпорациями. Инструменты управления финансами 

корпора-ций. Стоимость денег во времени. Простые и слож-

ные проценты. Виды процентных ставок и методы их начис-

ления.  

      Денежные потоки: виды, оценка. Базовая модель оценки 

денежных потоков. Понятие аннуитета: срочного и бессроч-

ного. Влияние инфляции и изменения процентных ставок на 

результаты финансовых расчетов. Текущая оценка неравных 

потоков платежей.  

      Налогообложение корпораций. Система налогообложе-

ния в РФ. Социально-экономическая сущность налогов. Спо-

собы взимания налогов. Налог на добавленную стоимость: 
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объекты налогообложения, льготы по НДС. Акцизы. Налог 

на прибыль предприятия: объекты налогообложения, пре-

доставляемые по налогу на прибыль Налог на имущество 

предприятий РФ: объекты налогообложения.  

      Формирование и распределение прибыли корпораций.  

Расходы и доходы корпорации. Классификация расходов и 

доходов. Формирование прибыли при методе учета полных 

затрат и при методе учета переменных затрат. Поток денеж-

ных средств и вклад в формирование прибыли. Выручка от 

реализации продукции. Планирование себестоимости и вы-

ручки от реализации продукции (объема продаж). Взаимо-

связь выручки, расходов и прибыли от реализации продук-

ции (анализ безубыточности). Коэффициент вклада в форми-

рование прибыли. Факторы роста прибыли, зависящие и не 

зависящие от деятельности предприятия. Относительный 

показатель прибыли - рентабельность. Алгоритм проведения 

комплексного (факторного) анализа прибыли. Методы пла-

нирования прибыли: метод прямого счета, аналитический 

метод. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

Финансовые резервы и накопления предприятия, формируе-

мые из прибыли. Использование прибыли как источника фи-

нансирования предприятия. Принципы паритетности финан-

сирования.  

     Финансовая отчетность и финансовое прогнозирование 

корпораций. Формирование финансовой отчетности пред-

приятия. Прогнозная и фактическая отчетность. Взаимосвязь 

денежных потоков и финансовой отчетности. Информация 

для формирования финансовой отчетности. Отчёт о прибы-

лях и убытках. Балансовый отчёт. Цикл движения денежных 

средств. Производственный и финансовый цикл. Отчёт о не-

распределённой прибыли. Отчёт о потоках денежных 

средств. Отчёт о прибылях и дивидендах. Процедура прогно-

зирования объёма продаж. Прогнозирование финансовых 

потребностей при неизменных балансовых коэффициентах. 

Процедура и этапы построения прогнозного баланса. Взаи-

мосвязь между объёмом продаж и потребностью в капитале.   

Взаимосвязь между темпами роста продаж и финансовыми 

потребностями. Принципы прогнозирования финансовых 

потребностей при меняющихся балансовых коэффициентах.  

Краткосрочное и долгосрочное финансирование деятельно-

сти корпораций. Оборотный капитал: понятие, использова-

ние и схема его кругооборота. Варианты политики финанси-

рования оборотного капитала. Кредиторская задолженность 

или коммерческий кредит. Краткосрочные банковские ссу-

ды. Обеспечение в краткосрочном финансировании. Финан-

сирование под залог дебиторской задолженности. Факто-

ринг. Экономическое содержание основного капитала кор-

порации. Амортизационная политика и ее роль в воспроиз-

водственном процессе. Влияние различных методов аморти-

зационной политики на чистый денежный поток. Способы 

переоценки имущества корпорации. Влияние переоценки на 

чистые доходы предприятия. Собственный капитал акционе-

ров: определение, контроль над фирмой. Виды обыкновен-

ных акций. Причины использования различных видов цен-
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ных бумаг. Привилегированные акции, их свойства, пре-

имущества и недостатки. Лизинг и его виды. Опцион и его 

типы. Варранты. Конвертируемые ценные бумаги.  

   Оценка эффективности капитальных вложений. Понятие 

капитальных вложений и инвестиционных проектов. Крите-

рии (методы) ранжирования эффективности капвложений. 

Период  окупаемости. Простая бухгалтерская норма прибы-

ли. Рентабельность инвестиций. Дисконтируемый стандарт-

ный период окупаемости. Чистая дисконтированная стои-

мость. Внутренняя норма доходности. Модифицированная 

внутренняя норма доходности. Аннуитет. Взаимосвязь чис-

той текущей стоимости и денежных потоков предприятия. 

Чистая текущая стоимость и ее вклад в стоимость корпора-

ции.  

      Финансовое планирование в корпоративной организации. 

Сущность и принципы финансового планирования. Методы 

финансового планирования и система финансовых планов 

предприятия. Оперативное финансовое планирование. Сред-

несрочное финансовое планирование. Стратегическое фи-

нансовое планирование. Факторные модели прогно-

зирования и стратегического развития корпоративной орга-

низации. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий, в том числе:  

- интерактивная лекция;  

- проблемная лекция;  

- кейс-метод;  

- дискуссия;  

- круглый стол;  

- семинар в диалоговом режиме.  

Трудоемкость (зач. ед.) 3 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Корпоративные финансы» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.Б.5 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование у студентов знаний и навыков в области 

управления организационным поведением, использование 

адекватных методов стимулирования эффективной деятель-

ности и взаимодействия внутри коллектива. 

Задачи дисциплины - изучить сущность понятия «организационное поведе-

ние», раскрыть  механизмы  и факторы, оказывающие 

влияние на эффективное организационное поведение со-

трудников; 

- узнать способы прогнозирования поведения сотрудников 

в организации; 

- приобрести практические навыки анализа и решения 

проблемных ситуаций, моделирование желательного по-

ведения сотрудников организации. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Теория организации и организационное пове-

дение» входит в базовую профессиональную часть магистра-
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туры. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

- о типах организационных структур и организационной 

культуры и методы ее формирования; 

- о принципах взаимодействия в коллективе  для решения 

организационных задач и методах формирования эффектив-

ного поведения сотрудников. 

Знать:  

− основные теории мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства, 

управления конфликтами и стрессами; 

− принципы управления коллективом и организацией; 

− основы принятия управленческих решений. 

Уметь: 

− использовать на практике современные методы 

воздействия на поведение сотрудников; 

− проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования. 

Владеть навыками: 

− выявления причин неэффективного поведения 

сотрудников; 

− управления организационным поведением. 

 

Формируемые компетен-

ции 

1. Способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия (ОК-4). 

2. Способность управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1). 

Содержание дисциплины     Теория организации и организационное поведение. Поня-

тие, цели, задачи. Понятие и сущность организационного по-

ведения. Типы организаций. Эффективное организационное 

поведение. Факторы, влияющие на эффективное организаци-

онное поведение.                         

     Личность в организации. Личностное деловое поведение. 

Типы организационного поведения. Инициативное и долж-

ностное поведение. Сущность карьерного роста. Роль ценно-

стей, смыслов и установок в профессиональной деятельно-

сти. Развитие личности в организации, стадии профессио-

нального развития личности.   

     Стратегическое поведение руководителя. Основные тео-

рии лидерства. Проблема власти в организации. Конкурен-

ция в организации. Стратегии конкурентной борьбы. Страте-

гическое лидерство и управленческие отношения. Матрица 

управленческих отношений. Матрица разработки и форму-

лирования целей фирмы. Формирование команды в органи-

зации. Динамика развития команды. 

     Коммуникации  в организации. Корпоративный и личный 

имидж. Самопрезентация. Факторы, влияющие на имидж 

компании. Имидж и нормы поведения.  Восприятие, эффек-

ты перцептивного восприятия. Коммуникативное простран-

ство организации. Виды и типы коммуникаций. Коммуника-

тивные барьеры. Принципы эффективной коммуникации в 
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организации. Коммуникативное поведение руководителя. 

Управление организационным поведением. Диспозиции ру-

ководителя.  Гендерные особенности управления. Открытая 

и закрытая управленческие позиций. Осознание управленче-

ской позиции. Методы психологического воздействия на по-

ведение сотрудников. Научение и развитие. Система оценки 

в делегировании полномочий. Организационно-

психологические барьеры и организационно-

психологические преимущества. Условия делегирования 

полномочий. Понятие компетенции и компетентность. Раз-

работка критериев компетенций сотрудников в организации. 

Инновационное поведение сотрудников. Понятие «иннова-

ция».  Условия, способствующие инновационному поведе-

нию сотрудников. Сопротивление инновациям в организа-

ции и методы их преодоления. 

     Организационная культура и управленческие ценности. 

Типология организации управления. Диагностика субкуль-

турных позиций. Управленческие ценности руководителя. 

Принятие управленческих решений. Понятие корпоративной 

культуры. Типы культуры в организации. Диагностика типов 

организационной культуры. Деструктивное поведение со-

трудников. 

     Управление конфликтами и стрессом. Основные детерми-

нанты конфликтных ситуаций в организации. Особенности 

конфликтов при различных стилях управления. Понятие о 

девиантном поведении сотрудников. Саботаж, провокации 

как организационное поведение. Понятие организационного 

и профессионального стресса. Факторы стресса. Методы 

преодоления и профилактики стресса сотрудников. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 6 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Инструментальные средства в управлении 

проектами» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.В.7 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование знаний и навыков в области программного 

обеспечения управления проектами, освоения инструмента-

рия программных средств путем создания учебных проектов 

Задачи дисциплины − научить магистрантов анализировать возможности про-

граммных средств для применения их в управлении про-

ектами; 

− ознакомить магистрантов с интерфейсами и возможно-

стями наиболее распространенных программных средств 
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управления проектами. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Инструментальные средства в управлении 

проектами» входит в вариативную часть профессионального 

цикла. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

− об инструментальных средствах управления проектами; 

− о настройке и практическом применении компьютерных 

программ управления проектами.  

Знать:  

− современные программные средства управления проекта-

ми; 

− основные возможности и особенности применения ком-

пьютерных программ в управлении проектами; 

− инструменты создания, описания и управления проектом 

в специализированных программах. 

Уметь: 

− проводить оценку и выбор, информационных технологий  

и программных продуктов для использования при управ-

лении проектами; 

− создавать, сохранять, редактировать проекты; 

− управлять продолжительностью, стоимостью,  ресурсами, 

качеством, коммуникациями и рисками проекта; 

− применять инструменты управления и анализа проекта; 

− выводить отчеты на электронные или бумажные носители 

в текстовом, табличном или графическом виде. 

Владеть навыками: 

− настройки программных средств управления проектами 

(MS Project, Project Expert 7, Spider Project); 

− ввода данных проекта; 

− оценки финансовой привлекательности проекта; 

− формирования бюджета проекта; 

− управления реализацией проекта. 

Формируемые компетен-

ции 

1. Знание существующих информационных технологий и 

программных продуктов, используемых в управлении 

проектом (ПК-19). 

2. Умение и навыки оценки, выбора использования инфор-

мационных технологий и программных продуктов в 

управлении проектом (ПК-20). 

Содержание дисциплины      MS Project. Изучение интерфейса программы. Ввод задач 

и ресурсов проекта. Расчет бюджета. Представление проекта 

в виде диаграммы Гантта, сетевого графика, графика ресур-

сов. Оптимизация использования ресурсов проекта.                       

     Project Expert. Знакомство с интерфейсом программы. 

Ввод общих сведений и окружения. Разработка Операцион-

ного и Инвестиционного планов. Расчет и анализ результа-

тов. Экспертное заключение. Бизнес-план.  

    Spider Project. Создание нескольких вариантов проекта. 

Определение оптимального варианта. Повторное использо-

вание фрагментов проектов. Формирование документации 

проекта. 

Образовательные техноло-

гии 

Программы управления проектами: 

– MS Project; 

– Project Expert; 
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– Spider Project. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля зачет 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Профессиональные навыки прожект-

менеджера: проведение переговоров и презентаций в проекте» 

Индекс дисциплины по 

ФГОС  

М2.ДВ.4 

Цель изучения дисципли-

ны 

Формирование профессиональных знаний и навыков, необ-

ходимых для проведения переговоров и презентаций в 

управлении проектами.  

Задачи дисциплины − раскрыть содержание и сущность профессиональных зна-

ний и навыков, необходимых для проведения переговоров 

и презентаций; 

− развить навыки ведения презентации и переговоров у ма-

гистрантов. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Профессиональные навыки прожект-

менеджера: проведение переговоров и презентаций в проек-

те» входит в вариативную часть по выбору магистранта. 

Требования к уровню ос-

воения дисциплины 

Иметь представление: 

− о принципах ведения переговоров; 

− об этапах проведения презентации.  

Знать:  

− типы и современные технологии ведения 

переговоров; 

− основы подготовки и проведения презентации. 

Уметь: 

− разрабатывать содержание презентаций; 

− составлять социально-психологический портрет ауди-

тории; и в соответствии с этим  выбирать методы под-

готовки материала; 

− управлять ведением переговоров. 

Владеть навыками: 

− публичного выступления и управления вниманием 

аудитории; 

− составления и разработки содержания презентации; 

− использования различных  технологий проведения 

переговоров. 

Формируемые компетен-

ции 

- способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия (ОК-4); 

- навыки публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-

6). 

- умение и навыки эффективного делового общения (ПК-25). 

Содержание дисциплины         Профессиональные навыки прожект-менеджера: прове-

дение переговоров и презентаций в проекте. Понятие и сущ-

ность. Основные требования к прожект-менеджеру. 

        Сущность переговоров. Цели и задачи переговоров. Ос-

новные типы и виды переговоров. Жесткие и мягкие перего-

воры. Этапы ведения переговоров.  

        Современные технологии ведения переговоров. Техника 

переговоров. Компромисс. Сдерживание. Логическое мыш-

ление. Эмоции. Анализ процесса переговоров. Условия и 

факторы, оказывающее влияние на ведение переговоров. 
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      Основы разработки и проведения презентации. Разработ-

ка содержания презентации. План подготовки презентации.  

Этапы проведения презентации. Составление, анализ соци-

ально-психологического портрета будущей аудитории. Ус-

ловия эффективного ведения презентации. Оценка эффек-

тивности презентации. 

Образовательные техноло-

гии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО предусмотрено 

широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий, в том числе: 

− интерактивная лекция; 

− проблемная лекция; 

− кейс-метод; 

− дискуссия; 

− круглый стол; 

− семинар в диалоговом режиме. 

Трудоемкость (зач. ед.) 2 

Форма итогового контроля Зачет 
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Приложение 3 – Программа научно-исследовательской практики 

 

1. Цели научно-исследовательской практики  

Цель научно-исследовательской практики - подготовить магистранта к самостоя-

тельной научно-исследовательской работе, что включает в себя овладение магистрантами 

основными приёмами планирования, организации и осуществления научного исследова-

ния и формирование у магистрантов профессионального мировоззрения в соответствии с 

профилем избранной магистерской программы.  Данная цель соотносится с общими целя-

ми ООП ВПО, направленными на закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Задачи научно-исследовательской практики  

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование следующих не-

обходимых для  выполнения научно-исследовательской работы навыков и умений: 

1) вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

2) формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

3) выбирать необходимые методы исследования (а также - модифицировать сущест-

вующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

магистерской программы);  

4) применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

5) обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе,  тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации);  

6) владеть другими навыками и умениями, необходимыми магистранту в соответст-

вии с профилем избранной магистерской программы, что предполагает: осведомленность 

в области современной проблематики соответствующей  отрасли менеджмента; знание ис-

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

неджмента; владение конкретными методами и методиками научного исследования, ис-

пользуемыми в научно-исследовательской работе, связанной с проблематикой магистерской 

программы (магистерской диссертацией); умение работать с конкретными программными 

продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п.  

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры  

Научно-исследовательская практика базируется на ряде дисциплин общенаучного 

цикла: «Методология научных исследований»; «Современные экономические концеп-

ции»; «Содержание проектного управления». 

Для прохождения научно-исследовательской практики обучающиеся должны обла-

дать следующими «входными» знаниями, умениями и готовностями:   знать основные 

принципы организации и проведения исследования; соблюдать в своей исследовательской 

деятельности профессионально-этические нормы; владеть навыками профессионального 

мышления, основанными на профессиональной этике, необходимыми для качественной организа-

ции и проведения  различных этапов исследования; владеть понятийным аппаратом менедж-

мента; уметь ориентироваться в методах сбора и обработки информации; ориентироваться 

в приемах и методах математической статистики; принимать ответственность за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции.  

Прохождение данной практики предшествует написанию магистерской диссерта-

ции.  
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4. Формы проведения научно-исследовательской практики  

- выполнение заданий  научного руководителя в соответствии с утвержденным пла-

ном научно-исследовательской работы; 

 - участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике ис-

следования), а также - в научной работе кафедры; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в институте, в других 

вузах, а также - участие в других научных конференциях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских программ;  

- подготовка магистерской диссертации. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики  

Базами научно-исследовательской практики является кафедра «Менеджмента и 

маркетинга» НОУ ВПО ИУБиП. Научно-исследовательская практика проходит на первом 

курсе в течение 1 семестра. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  

 В результате реализации программы практики магистр должен обладать сле-

дующими  профессиональными  компетенциями (ПК) в научно-исследовательской дея-

тельности:    

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные на-

учные проблемы (ПК-9) 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной  темы научного исследования (ПК-10) 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-11) 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

 

 7. Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 10 зачетных 

единиц. 

№ 

п/п 

Виды работ практики Формы текущего 

контроля 

1. Утверждение темы диссертации и плана-графика работы над дис-

сертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 

Отчет по научно-

исследовательской 

практике 

2. Постановка целей и задач диссертационного исследования. 

3. Определение объекта и предмета     исследования.     

4. Обоснование актуальности     выбранной     темы и характеристика со-

временного состояния изучаемой проблемы. 

5. Характеристика методологического аппарата, который предполагает-

ся использовать. 

6. Подбор и изучение основных литературных источников, которые бу-

дут использованы в качестве теоретической базы исследования. 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые на учебной практике 

Использование инструментария научного исследования, методов математической 

статистики при обработке полученной информации, навыков профессионального общения 

и предоставления результатов научного исследования в рамках подготовки магистерской 

диссертации. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на науч-

но-исследовательской практике  

Рекомендации в рамках избранного магистрантом научного направления по выбору 

научной и учебно-научной литературы; литературные обзоры, монографии, учебники и 

учебные пособия по проблематике в области менеджмента.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)   

Содержание научно-исследовательской практики магистранта указывается в плане 

научно - исследовательской работы. План научно – исследовательской практики магист-

ранта утверждается на заседании кафедры   и   фиксируется   в отчете   по научно-

исследовательской работе. 

Результатами научно-исследовательской работы в 1-м семестре являются утвер-

жденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссертационного исследо-

вания; определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности выбранной 

темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характеристика ме-

тодологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и изучение ос-

новных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической 

базы исследования. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской рабо-

ты магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в пись-

менном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о на-

учно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя предоставляет-

ся на кафедру. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно- исследовательской 

практике и не получившие зачета, к предзащите магистерской диссертации не допускаются.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 

а) основная литература: 

1. Аршинова С.Ф. и др. Гуру менеджмента. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. 

2. Белянский В.П. Менеджмент. – М.: Палеотип, 2012, 768 с. 

3. Иванова Т.В., Козлов А.А., Журавлева Е.А. Методология научного исследования. 

М.: Российский университет дружбы народов, 2012. – 80. 

4. Кришталь В.В. Современные проблемы менеджмента. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 190 с. 

5. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. – М.: Дашков и К, 2013. – 284 с. 

6. Матюшка В.М. Управление проектами. – М.: Российский университет дружбы на-

родов, 2010. – 556 с. 

7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. – 280 с. 

8. Новиков А.М. Управление проектами. Организационные механизмы. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. – 140 с. 

9. Химик В.В. Волкова Л.Б. Основы русской научной речи. – Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2012. 

10. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской ра-

боты студента. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – 108 с. 



61 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной дея-

тельности. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 272 с. 

2. Анесянц С. А. Актуальные проблемы экономического развития России в условиях 

глоболизации и некоторые вопросы методологии. – Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2010. 

– 208 с. 

3. Валеев Г. Х. Экспертиза квалификационных научных исследований. – М.: Логос, 

2005. – 112 с. 

4. Голубев К.И. История менеджмента: тенденция гуманизации. – СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2003. – 223 с. 

5. Друкер П. Ф. Практика менеджмента. – М.: Вильямс, 2007. – 400. 

6. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в 21 веке. – М.: Вильямс, 2004. – 272 с. 

7. Загузов Н. И. Диссертация. – М.: Гардарики, 2001. – 160 с. 

8. Коргова М.А. История менеджмента. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 236 с. 

9. Кравченко А.И. История менеджмента. – М.: КноРус, 2010. – 432 с. 

10. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 347. 

11. Левина С. Р. Методические рекомендации по подготовке кандидатских диссерта-

ций. – Ростов-на-Дону: Издательство РГЭУ, 2001. – 31. 

12. Мазур И.И. Управление проектами. – М.: Омега – Л, 2010. – 960 с. 

13. Мамедов О.Ю. Современная экономика. – М.: КноРус, 2010. – 320 с. 

14. Никифоров И.Я. Творцы экономической науки. – Ростов-на-Дону: Издательство 

Института Управления, Бизнеса и Права, 2003.- 140 с. 

15. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления. – М.: КноРус, 

2011. – 768. 

16. Химик В.В. Основы научной речи. – М.: Академия, 2003. – 272 с. 

17. Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: 

Олимп-Бизнес, 2010. – 480 с. 

Список литературы дополняется магистрантом совместно с научным руководите-

лем в соответствии с целями и задачами исследования 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Word 2003, 2007 

2. Microsoft Excel 2003, 2007 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Acrobat 

Интернет ресурсы: 

1. Knigainfo – http://www.kniga.info/ 

2. Public.ru - http://www.public.ru/ 

3. База данных Polpred.com - www.polpred.com 

4. Журнал «Эксперт» -  http://www.expert.ru 

5. Журнал «Секрет фирмы» - http://www.sf-online.ru 

6. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» - http://dis.ru/manag 

7. Журнал «Top-Manager» - http://www.top-manager.ru 

8. Журнал «Директор-Инфо» - http://www.director-info.ru 

9. Журнал «Реальный бизнес» - http://www.real-business.ru 

10. Информационная система ПАРК - http://is.park.ru/ 

11. Mировая цифровая библиотека (WDL) - http://www.wdl.org/ru 

12. Портал деловой и учебной литературы IPR-books - http://www.iprbookshop.ru 

13. Реферативные журналы ИНИОН РАН "Социальные и гуманитарные науки. Отече-

ственная и зарубежная литература" - http://www.inion.ru/index6.php 

14. Российская национальная библиография - http://biblio.ebiblioteka.ru 

15. Российская ассоциация электронных библиотек: официальный сайт - 

http://www.aselibrary.ru/association/association6/ 
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16. УИС Россия - www.uisrussia.msu.ru 

17. Университетская информационная система РОССИЯ - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

18. ЭБС «Университетская библиотека» - www.biblioclub.ru 

19. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - http://diss.rsl.ru/ 

20. Электронные версии научных журналов на сайте МАИК АУКА/INTERPERIODICA 

- http://www.maik.ru/cgi-perl/journals.cgi?lang=rus&action=alphabet 

21. Электронная библиотека РГБ (Российской государственной библиотеки) - 

http://elibrary.rsl.ru/ 

22. AUP.Ru: административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/library/ 

23. Emerald  (Research you can use): электронная научная библиотека по менеджменту - 

http://www.emeraldinsight.com/browse.htm? content=journal_books 

24. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров - http://e-xecutive.ru 

25. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления - http://www.iteam.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

Кабинеты, оснащенные партами, стульями, презентационными комплексами (ноут-

бук, проектор), компьютерами с лицензированным программным обеспечением  (Micro-

soft Word 2003, 2007; Microsoft Excel 2003, 2007; Microsoft PowerPoint; Acrobat), соответ-

ствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности. Компьютерный класс с выходом в Интернет и доступом к папке с 

методическими пособиями. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом ре-

комендаций  ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки магистров по програм-

ме «Управление проектами». 
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Приложение 4 – Программа организационно-управленческой практики 

 

1. Цели организационно-управленческой  практики  

Формирование профессиональной позиции менеджера, профессионального миро-

воззрения, стиля поведения, освоение профессиональной этики в реальной работе, базо-

вых профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых в практической работе 

менеджера, формирование умений в проведении организационно-управленческой диагно-

стики, овладение методами и  методиками управления согласно своей профилизации.   

Данные цели соотносятся с общими целями ООП ВПО, направленные на закрепле-

ние и углубление теоретической подготовки магистров и приобретение ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи организационно-управленческой практики  

Включить магистрантов в реальную деятельность менеджера. Апробировать полу-

ченные в процессе обучения методы и инструменты работы. 

 

3. Место организационно-управленческой практики в структуре ООП магистратуры  

Организационно-управленческая практика является составной частью практиче-

ского цикла ООП магистратуры. Данная практика базируется на прохождении теоретиче-

ских и практических курсов и спецкурсов, которые читаются в цикле базовой общепро-

фессиональной части (Б.3) бакалавриата, а также курсов и спецкурсов, читаемых в маги-

стратуре в 1, 2 и 3 семестре. Организационно-управленческая практика базируется на ряде 

дисциплин общенаучного цикла: «Современные проблемы менеджмента», «Содержание 

проектного управления», и профессионального цикла: «Методы исследования в менедж-

менте», «Современный стратегический анализ», «Методы исследования проектных ситуа-

ций и обоснования проектных решений». 

Для прохождения организационно-управленческой практики обучающиеся должны 

обладать следующими «входными» знаниями, умениями и готовностями: знать управлен-

ческие процессы; иметь представления об особенностях управления; быть готовыми учи-

тывать факторы, механизмы и закономерности менеджмента; уметь ориентироваться в 

методах управления.  

Прохождение данной практики предшествует написанию магистерской диссерта-

ции. 

 

4. Формы проведения организационно-управленческой практики 

Организационно-управленческая практика проводится на базе коммерческих и на-

учно-исследовательских организаций и учреждений г. Ростова-на-Дону, а также кафедры 

«Менеджмент» НОУ ВПО ИУБиП. 

 

5. Место и время проведения организационно-управленческой практики  

Организационно-управленческая практика проводится на базе коммерческих и на-

учно-исследовательских организаций и учреждений г. Ростова-на-Дону, а также кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» НОУ ВПО ИУБиП. Научно-исследовательская практика про-

ходит на втором курсе в течение 4 семестра. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения организаци-

онно-управленческой практики  

В результате реализации программы практики магистр должен обладать следующими   

а) организационно-управленческая деятельность 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 



64 

 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- умение использовать современные методы управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических задач (ПК-3); 

- способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

б) аналитическая деятельность 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5) 

- владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде (ПК-6) 

- владение методами стратегического анализа (ПК-7) 

- способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8) 

 

7. Структура и содержание организационно-управленческой практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 15 зачетных единиц. 

В ходе производственной практики магистранты знакомятся с методами и инструмен-

тами работы практического психолога в соответствии с выбранной специализацией, при-

обретают опыт профессиональной деятельности, взаимодействия с должностными лица-

ми, коллегами по работе, потребителями психологических услуг (клиентами). Также ма-

гистранты овладевают конкретными профессиональными навыками и методами решения 

практических задач. 

 

№ Виды и содержание работ Отчетная документация 

1. Организационное собрание с руководителем 

практики от института 

Отчет об организационно-

управленческой практике 

2. Организационное собрание с руководителем 

практики от производства (инструктаж по технике 

безопасности, специфика организации и др) 

3. Постановка задач для непосредственного решения 

в рамках организации 

4. Подготовка и проведение исследований, непо-

средственное участие в различных мероприятиях  

5. Работа со специальной научно-методической ли-

тературой. 

6. Заключительное собрание с руководителем прак-

тики от производства 

7. Заключительное собрание с руководителем прак-

тики от института, защита отчета 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и производственные технологии, исполь-

зуемые в рамках организационно-управленческой практики 

Использование  основного и дополнительного инструментария менеджмента примени-

тельно к конкретным объектам практики, навыков управления, а также методов организа-

ционно-управленческой диагностики предприятия. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на организаци-

онно-управленческой практике  

Магистрантам выдается раздаточный материал, содержащий контрольные вопросы и за-

дания для прохождения производственной практики, рекомендации по сбору материалов, 

их обработке и анализу, форме представления осуществляется руководителем практики в 

соответствии с базой практики и профилем магистерской подготовки. 
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании организационно-управленческой практики магистрант составляет 

письменный отчет о проделанной работе объемом 20-25 машинописных страниц формата 

А-4 после утверждения его руководителем практики от организации представляет руково-

дителю практики от института. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работе 

в период прохождения практики и должен быть заверен подписью руководителя базы 

практики и печатью организации. В отчете должны содержаться следующие сведения: 

� индивидуальный план практики; 

� краткая характеристика баз практики (название и структура организации, дина-

мика и и структура основных показателей); 

� виды выполненных работ и их результаты; 

� самоанализ проделанной работы (наиболее существенные достижения, встречен-

ные трудности, общая оценка итогов практики) 

� заключение, состоящее из замечаний, предложений, научно-практических реко-

мендаций. 

 Кроме отчета, магистранты должны предоставить: 

� характеристику от руководителя практики от организации, заверенную печатью 

(в ней отмечается отношение магистранта к работе, его инициативность, трудовая дисци-

плина т.п.); 

� заполненные бланки и протоколы проведенных диагностических и исследова-

тельских методик с примечаниями и комментариями, обработкой и выводами. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение организационно-

управленческой практики  

а) основная литература: 

1. Аршинова С.Ф. и др. Гуру менеджмента. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. 

2. Белянский В.П. Менеджмент. – М.: Палеотип, 2012, 768 с. 

3. Иванова Т.В., Козлов А.А., Журавлева Е.А. Методология научного исследования. 

М.: Российский университет дружбы народов, 2012. – 80. 

4. Кришталь В.В. Современные проблемы менеджмента. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 190 с. 

5. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. – М.: Дашков и К, 2013. – 284 с. 

6. Матюшка В.М. Управление проектами. – М.: Российский университет дружбы на-

родов, 2010. – 556 с. 

7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. – 280 с. 

8. Новиков А.М. Управление проектами. Организационные механизмы. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. – 140 с. 

9. Химик В.В. Волкова Л.Б. Основы русской научной речи. – Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2012. 

10. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской ра-

боты студента. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – 108 с. 

б) дополнительная литература: 

18. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной дея-

тельности. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 272 с. 

19. Анесянц С. А. Актуальные проблемы экономического развития России в условиях 

глоболизации и некоторые вопросы методологии. – Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2010. 

– 208 с. 

20. Валеев Г. Х. Экспертиза квалификационных научных исследований. – М.: Логос, 

2005. – 112 с. 

21. Голубев К.И. История менеджмента: тенденция гуманизации. – СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2003. – 223 с. 

22. Друкер П. Ф. Практика менеджмента. – М.: Вильямс, 2007. – 400. 



66 

 

23. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в 21 веке. – М.: Вильямс, 2004. – 272 с. 

24. Загузов Н. И. Диссертация. – М.: Гардарики, 2001. – 160 с. 

25. Коргова М.А. История менеджмента. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 236 с. 

26. Кравченко А.И. История менеджмента. – М.: КноРус, 2010. – 432 с. 

27. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 347. 

28. Левина С. Р. Методические рекомендации по подготовке кандидатских диссерта-

ций. – Ростов-на-Дону: Издательство РГЭУ, 2001. – 31. 

29. Мазур И.И. Управление проектами. – М.: Омега – Л, 2010. – 960 с. 

30. Мамедов О.Ю. Современная экономика. – М.: КноРус, 2010. – 320 с. 

31. Никифоров И.Я. Творцы экономической науки. – Ростов-на-Дону: Издательство 

Института Управления, Бизнеса и Права, 2003.- 140 с. 

32. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления. – М.: КноРус, 

2011. – 768. 

33. Химик В.В. Основы научной речи. – М.: Академия, 2003. – 272 с. 

34. Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: 

Олимп-Бизнес, 2010. – 480 с. 

Список литературы дополняется магистрантом совместно с руководителем практики в со-

ответствии с конкретными целями и задачами, сформулированными по итогам организа-

ционного собрания с руководителем практики от производства. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Word 2003, 2007 

2. Microsoft Excel 2003, 2007 

3. Microsoft Project 

4. Microsoft PowerPoint 

5. Project Expert 

6. Acrobat  

Интернет ресурсы: 

1. Knigainfo – http://www.kniga.info/ 

2. Public.ru - http://www.public.ru/ 

3. База данных Polpred.com - www.polpred.com 

4. Журнал «Эксперт» -  http://www.expert.ru 

5. Журнал «Секрет фирмы» - http://www.sf-online.ru 

6. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» - http://dis.ru/manag 

7. Журнал «Top-Manager» - http://www.top-manager.ru 

8. Журнал «Директор-Инфо» - http://www.director-info.ru 

9. Журнал «Реальный бизнес» - http://www.real-business.ru 

10. Информационная система ПАРК - http://is.park.ru/ 

11. Mировая цифровая библиотека (WDL) - http://www.wdl.org/ru 

12. Портал деловой и учебной литературы IPR-books - http://www.iprbookshop.ru 

13. Реферативные журналы ИНИОН РАН "Социальные и гуманитарные науки. Отече-

ственная и зарубежная литература" - http://www.inion.ru/index6.php 

14. Российская национальная библиография - http://biblio.ebiblioteka.ru 

15. Российская ассоциация электронных библиотек: официальный сайт - 

http://www.aselibrary.ru/association/association6/ 

16. УИС Россия - www.uisrussia.msu.ru 

17. Университетская информационная система РОССИЯ - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

18. ЭБС «Университетская библиотека» - www.biblioclub.ru 

19. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - http://diss.rsl.ru/ 

20. Электронные версии научных журналов на сайте МАИК АУКА/INTERPERIODICA 

- http://www.maik.ru/cgi-perl/journals.cgi?lang=rus&action=alphabet 

21. Электронная библиотека РГБ (Российской государственной библиотеки) - 

http://elibrary.rsl.ru/ 
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22. AUP.Ru: административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/library/ 

23. Emerald  (Research you can use): электронная научная библиотека по менеджменту - 

http://www.emeraldinsight.com/browse.htm? content=journal_books 

24. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров - http://e-xecutive.ru 

25. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления - http://www.iteam.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение организационно-управленческой практики  

На кафедре «Менеджмент и маркетинг»  для проведения организационного и за-

ключительных собраний: кабинеты, оснащенные партами и стульями, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. Компьютерный класс с выходом в интернет и доступом к папке с методиче-

скими пособиями. На предприятиях: каждому магистранту должно быть выделено рабо-

чее место, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности. Также, по необходимости, магистрант обеспе-

чивается пропуском на предприятие и/или другими документами для посещения органи-

зации. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом ре-

комендаций  ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Управление проекта-

ми». 
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Приложение 5 – Программа педагогической практики 

1. Цели педагогической  практики  

Цель научно-педагогической практики: приобретение магистрантами умений и на-

выков педагога-исследователя, т.е. умений и навыков поиска, отбора и интерпретации ин-

формации с целью её использования в педагогической деятельности. Данная цель соотно-

сится с общими целями ООП ВПО, направленные на закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки магистров и приобретение ими практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи педагогической практики  

1. Формирование представления о системе управления высшим учебным заведением. 

2. Ознакомление с организацией, содержанием и планированием основных форм учебной 

работы в высшей школе. 

3. Формирование и развитие умений и навыков преподавателя высшей школы. 

4. Овладение умениями и навыками самостоятельного ведения учебной, методической и 

воспитательной работы. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры  

Данная практика базируется на прохождении теоретических и практических курсов 

и спецкурсов, которые читаются в бакалавриате цикла ГСЭ (Б.1), математического и есте-

ственнонаучного цикла (Б.2) и базовой общепрофессиональной части (Б.3), а также курсов 

и спецкурсов читаемых в магистратуре в 1 и 2 семестре. 

Педагогическая практика базируется на ряде дисциплин базовой части профессио-

нального цикла: «Методология научных исследований», «Современные экономические 

концепции», «Современные проблемы менеджмента», «Содержание проектного управле-

ния». 

Для прохождения педагогической практики обучающиеся должны обладать сле-

дующими «входными» знаниями, умениями и готовностями:   

- знать особенности учебные процесса; 

- быть готовыми  проявлять социальную  и коммуникативную компетентность  в педаго-

гическом  процессе;  

- быть готовыми использовать современные и традиционные методы ведения учебных ау-

диторных и внеаудиторных занятий; 

- быть готовым к рефлексивному анализу образовательной деятельности, направленному 

на коррекцию дальнейшего учебного процесса; 

-  быть готовым к ситуативному разрешению, возникающих по ходу обучения педагогиче-

ских проблем;  

- уметь ориентироваться в активных методах обучения; 

– уметь ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой докумен-

тации учебного заведения высшего профессионального образования. 

 

4. Формы проведения педагогической практики  

Научно-педагогическая практика предполагает овладение магистрантами разнооб-

разными видами педагогической деятельности: гностической, проектировочной, органи-

зационной, коммуникативной, диагностической, аналитико-оценочной, рефлексивной, ис-

следовательско-творческой. В научно-педагогической практику входит проведение лек-

ций, семинаров, практических занятий, а также проведение итогового занятия с контролем 

знаний (тест).  

 

5. Место и время проведения педагогической практики  
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Сроки её прохождения – 3 семестр. 

Базами практики является кафедра «Менеджмент и маркетинг» НОУ ВПО Институт 

Управления, Бизнеса и Права. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождении педагогической 

практики  

В результате реализации программы практики магистр должен обладать следующими  

компетенциями в педагогической деятельности: 

- способность применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин ПК-13; 

- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для препо-

давания управленческих дисциплин ПК-14.  
 

7. Структура и содержание научно-педагогической практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы. 

№ Виды и содержание работ Отчетная документация 

1 Ознакомление с методическим обеспечением учебно-

го процесса. 

Отчет по практике 

2 Ознакомление с организацией планирования и учёта 

учебно-воспитательной работы на кафедре 

3 Ознакомление с нормативными документами плани-

рования учебного процесса 

4 Подготовка и проведение лекционных и практических 

занятий 

5 Работа со специальной научно-методической литера-

турой. 

6 Разработка тестовых заданий по учебной теме для 

оценивания процесса обучения 

7 Взаимопосещения учебных занятий  

  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на педагогической практике 

Анализ конкретных ситуаций, кейс-методы, ролевые и моделирующие игры; наблюдение, 

беседа, групповая дискуссия.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на педагогиче-

ской практике  

Магистрантам выдаются бланки план взаимопосещений занятий, проведения занятий, а 

также раздаточный материал, с информацией о структуре лекций, семинарских занятий.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)   

Формы отчётности по педагогической практике: 

- индивидуальный план работы; 

- разработанные тестовые задания. 

По итогам практики осуществляется составление и защита отчета, по итогам защиты от-

чета магистрантам выставляется зачет.  Время проведения аттестации – последняя неделя 

практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики 

а) основная литература: 

1. Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух ты-

сячелетий. Сравнительно-исторический контекст. – М.: Прометей. МПГУ, 2011. – 

152 с. 
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2. Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом обра-

зовании. – М.: Дашков и К, 2012. – 308 с. 

3. Корнева Л.В. Психологические основы педагогической практики. – М.: Владос, 

2005.  

4. Писарева Т.А. Общие основы педагогики. – Саратов: Научная книга, 2012.  

5. Смелкова З.С. и др. Педагогическая риторика в вопросах и ответах.- М.: Прометей. 

МПГУ, 2011. – 254 с. 

6. Столяренко А.М. Общая педагогика. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 479 с 

7. Шарипов В.Ф. Педагогика и психология высшей школы. – М.: Логос, 2012. – 448 с. 

б) дополнительная литература: 

Список дополнительной литературы формируется магистрантом совместно с руководите-

лем практики и тьютером в соответствии с конкретными целями и задачами (темой лек-

ционных, семинарских и практических занятий). 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Word 2003, 2007 

2. Microsoft Excel 2003, 2007 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Acrobat  

Интернет ресурсы: 

1. Knigainfo – http://www.kniga.info/ 

2. Public.ru - http://www.public.ru/ 

3. База данных Polpred.com - www.polpred.com 

4. Информационная система ПАРК - http://is.park.ru/ 

5. Mировая цифровая библиотека (WDL) - http://www.wdl.org/ru 

6. Портал деловой и учебной литературы IPR-books - http://www.iprbookshop.ru 

7. Реферативные журналы ИНИОН РАН "Социальные и гуманитарные науки. Отече-

ственная и зарубежная литература" - http://www.inion.ru/index6.php 

8. Российская национальная библиография - http://biblio.ebiblioteka.ru 

9. Российская ассоциация электронных библиотек: официальный сайт - 

http://www.aselibrary.ru/association/association6/ 

10. УИС Россия - www.uisrussia.msu.ru 

11. Университетская информационная система РОССИЯ - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

12. ЭБС «Университетская библиотека» - www.biblioclub.ru 

13. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - http://diss.rsl.ru/ 

14. Электронные версии научных журналов на сайте МАИК АУКА/INTERPERIODICA 

- http://www.maik.ru/cgi-perl/journals.cgi?lang=rus&action=alphabet 

15. Электронная библиотека РГБ (Российской государственной библиотеки) - 

http://elibrary.rsl.ru/ 

16. AUP.Ru: административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/library/ 

17. Emerald  (Research you can use): электронная научная библиотека по менеджменту - 

http://www.emeraldinsight.com/browse.htm? content=journal_books 

18. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров - http://e-xecutive.ru 

19. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления - http://www.iteam.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-педагогической практики  

Кабинеты для проведения лекционных и семинарских занятий, оснащенные партами, 

стульями, презентационными комплексами (ноут-бук, проектор) и соответствующие дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо-

пасности. Компьютерный класс с выходом в интернет и доступом к папке с методически-

ми пособиями. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом ре-

комендаций  ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки магистров по програм-

ме «Управление проектами». 

Приложение 6 – Программа научной работы 

 

1. Цели научно-исследовательской работы  

Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистранта к самостоятель-

ной научно-исследовательской работе, что включает в себя овладение магистрантами ос-

новными приёмами планирования, организации и осуществления научного исследования 

и формирование у магистрантов профессионального мировоззрения в соответствии с про-

филем избранной магистерской программы.  Данная цель соотносится с общими целями 

ООП ВПО, направленными на закрепление и углубление теоретической подготовки маги-

странтов и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы  

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование следующих не-

обходимых для  выполнения научно-исследовательской работы навыков и умений: 

1) вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 

2) формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

3) выбирать необходимые методы исследования (а также - модифицировать сущест-

вующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

магистерской программы);  

4) применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

5) обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе,  тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации);  

6) владеть другими навыками и умениями, необходимыми магистранту в соответст-

вии с профилем избранной магистерской программы, что предполагает: осведомленность 

в области современной проблематики соответствующей  отрасли менеджмента; знание ис-

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

неджмента; владение конкретными методами и методиками научного исследования, ис-

пользуемыми в научно-исследовательской работе, связанной с проблематикой магистерской 

программы (магистерской диссертацией); умение работать с конкретными программными 

продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п.  

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП магистратуры  

Научно-исследовательская работа базируется на ряде дисциплин общенаучного 

цикла: «Методология научных исследований»; «Современные экономические концеп-

ции»; «Содержание проектного управления». 

Для прохождения научно-исследовательской работы обучающиеся должны обла-

дать следующими «входными» знаниями, умениями и готовностями:   знать основные 

принципы организации и проведения исследования; соблюдать в своей исследовательской 

деятельности профессионально-этические нормы; владеть навыками профессионального 

мышления, основанными на профессиональной этике, необходимыми для качественной организа-

ции и проведения  различных этапов исследования; владеть понятийным аппаратом менедж-

мента; уметь ориентироваться в методах сбора и обработки информации; ориентироваться 

в приемах и методах математической статистики; принимать ответственность за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции.  
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Прохождение научно-исследовательской работы предшествует написанию маги-

стерской диссертации.  

 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы  

- выполнение заданий  научного руководителя в соответствии с утвержденным пла-

ном научно-исследовательской работы; 

 - участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике ис-

следования), а также - в научной работе кафедры; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в институте, в других 

вузах, а также - участие в других научных конференциях; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских программ;  

- подготовка магистерской диссертации. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы  

Базой научно-исследовательской работы является кафедра «Менеджмента» НОУ 

ВПО ИУБиП.  

Научно-исследовательская работа проходит на первом и втором курсе в течение 2 и 

3 семестра. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской работы  

 В результате реализации программы практики магистр должен обладать сле-

дующими  профессиональными  компетенциями (ПК) в научно-исследовательской дея-

тельности:    

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные на-

учные проблемы (ПК-9) 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной  темы научного исследования (ПК-10) 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-11) 

- способность представлять результаты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 17 зачетных 

единиц. 

№ 

п/п  

Виды работ практики Формы текущего 

контроля 

2 семестр 

1. Проведение теоретического обзора литературы по теме маги-

стерской диссертации. Отчет по научно-

исследовательской 

работе 
2. Анализ основных результатов и положений, полученных ве-

дущими специалистами в области проводимого исследова-

ния. 

3 семестр 

1. Разработка методологии сбора данных. 

Отчет по научно-

исследовательской 

работе 

2. Сбор фактического материала для магистерской диссертации 

3. Обработка полученных результатов. 

 

4. Оценка достоверности и достаточности полученных резуль-
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татов. 

5. Подготовка текста магистерской диссертации. 

 

  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые в научно-исследовательской работе 

Использование инструментария научного исследования, методов математической 

статистики при обработке полученной информации, навыков профессионального общения 

и предоставления результатов научного исследования в рамках подготовки магистерской 

диссертации. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на науч-

но-исследовательской работе  

Рекомендации в рамках избранного магистрантом научного направления по выбору 

научной и учебно-научной литературы; литературные обзоры, монографии, учебники и 

учебные пособия по проблематике в области менеджмента.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)   

Содержание научно-исследовательской работы магистранта указывается в плане на-

учно - исследовательской работы. План научно – исследовательской работы магистранта 

утверждается на заседании кафедры   и   фиксируется   в отчете   по научно-

исследовательской работе. 

Результатами научно-исследовательской работы в 2-м семестре являются теоретиче-

ские положения магистерской диссертации, в 3-м аналитические положения магистерской 

диссертации. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской рабо-

ты магистранта в семестре магистранту выставляется итоговая оценка. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в пись-

менном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о на-

учно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя предоставляет-

ся на кафедру. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно- исследовательской 

практике и не получившие оценки, к предзащите магистерской диссертации не допускают-

ся.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы 

а) основная литература: 

1. Аршинова С.Ф. и др. Гуру менеджмента. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. 

2. Белянский В.П. Менеджмент. – М.: Палеотип, 2012, 768 с. 

3. Иванова Т.В., Козлов А.А., Журавлева Е.А. Методология научного исследования. 

М.: Российский университет дружбы народов, 2012. – 80. 

4. Кришталь В.В. Современные проблемы менеджмента. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011. - 190 с. 

5. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. – М.: Дашков и К, 2013. – 284 с. 

6. Матюшка В.М. Управление проектами. – М.: Российский университет дружбы на-

родов, 2010. – 556 с. 

7. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. – 280 с. 

8. Новиков А.М. Управление проектами. Организационные механизмы. – Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. – 140 с. 

9. Химик В.В. Волкова Л.Б. Основы русской научной речи. – Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2012. 

10. Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской ра-

боты студента. – М.: Российский университет дружбы народов, 2010. – 108 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной дея-

тельности. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 272 с. 

2. Анесянц С. А. Актуальные проблемы экономического развития России в условиях 

глоболизации и некоторые вопросы методологии. – Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2010. 

– 208 с. 

3. Валеев Г. Х. Экспертиза квалификационных научных исследований. – М.: Логос, 

2005. – 112 с. 

4. Голубев К.И. История менеджмента: тенденция гуманизации. – СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2003. – 223 с. 

5. Друкер П. Ф. Практика менеджмента. – М.: Вильямс, 2007. – 400. 

6. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в 21 веке. – М.: Вильямс, 2004. – 272 с. 

7. Загузов Н. И. Диссертация. – М.: Гардарики, 2001. – 160 с. 

8. Коргова М.А. История менеджмента. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 236 с. 

9. Кравченко А.И. История менеджмента. – М.: КноРус, 2010. – 432 с. 

10. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 347. 

11. Левина С. Р. Методические рекомендации по подготовке кандидатских диссерта-

ций. – Ростов-на-Дону: Издательство РГЭУ, 2001. – 31. 

12. Мазур И.И. Управление проектами. – М.: Омега – Л, 2010. – 960 с. 

13. Мамедов О.Ю. Современная экономика. – М.: КноРус, 2010. – 320 с. 

14. Никифоров И.Я. Творцы экономической науки. – Ростов-на-Дону: Издательство 

Института Управления, Бизнеса и Права, 2003.- 140 с. 

15. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления. – М.: КноРус, 

2011. – 768. 

16. Химик В.В. Основы научной речи. – М.: Академия, 2003. – 272 с. 

17. Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании. – М.: 

Олимп-Бизнес, 2010. – 480 с. 

Список литературы дополняется магистрантом совместно с научным руководите-

лем в соответствии с целями и задачами исследования 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Word 2003, 2007 

2. Microsoft Excel 2003, 2007 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Acrobat 

Интернет ресурсы: 

1. Knigainfo – http://www.kniga.info/ 

2. Public.ru - http://www.public.ru/ 

3. База данных Polpred.com - www.polpred.com 

4. Журнал «Эксперт» -  http://www.expert.ru 

5. Журнал «Секрет фирмы» - http://www.sf-online.ru 

6. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» - http://dis.ru/manag 

7. Журнал «Top-Manager» - http://www.top-manager.ru 

8. Журнал «Директор-Инфо» - http://www.director-info.ru 

9. Журнал «Реальный бизнес» - http://www.real-business.ru 

10. Информационная система ПАРК - http://is.park.ru/ 

11. Mировая цифровая библиотека (WDL) - http://www.wdl.org/ru 

12. Портал деловой и учебной литературы IPR-books - http://www.iprbookshop.ru 

13. Реферативные журналы ИНИОН РАН "Социальные и гуманитарные науки. Отече-

ственная и зарубежная литература" - http://www.inion.ru/index6.php 

14. Российская национальная библиография - http://biblio.ebiblioteka.ru 

15. Российская ассоциация электронных библиотек: официальный сайт - 

http://www.aselibrary.ru/association/association6/ 

16. УИС Россия - www.uisrussia.msu.ru 
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17. Университетская информационная система РОССИЯ - 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

18. ЭБС «Университетская библиотека» - www.biblioclub.ru 

19. Электронная библиотека диссертаций (РГБ) - http://diss.rsl.ru/ 

20. Электронные версии научных журналов на сайте МАИК АУКА/INTERPERIODICA 

- http://www.maik.ru/cgi-perl/journals.cgi?lang=rus&action=alphabet 

21. Электронная библиотека РГБ (Российской государственной библиотеки) - 

http://elibrary.rsl.ru/ 

22. AUP.Ru: административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/library/ 

23. Emerald  (Research you can use): электронная научная библиотека по менеджменту - 

http://www.emeraldinsight.com/browse.htm? content=journal_books 

24. E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров - http://e-xecutive.ru 

25. ITeam.Ru – технологии корпоративного управления - http://www.iteam.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы  

Кабинеты, оснащенные партами, стульями, презентационными комплексами (ноут-

бук, проектор), компьютерами с лицензированным программным обеспечением  (Micro-

soft Word 2003, 2007; Microsoft Excel 2003, 2007; Microsoft PowerPoint; Acrobat 6.0), соот-

ветствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требовани-

ям техники безопасности. Компьютерный класс с выходом в Интернет и доступом к папке 

с методическими пособиями. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом ре-

комендаций  ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки магистров по програм-

ме «Управление проектами». 

 


