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Нормативный срок освоения образовательной программы -2,5 года 

Трудоемкость в академических кредитах – 120 

Трудоемкость в академических часах – 4320 
 

 
 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает: 

 управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления; 

 управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 

управления; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело; 

 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются:  

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

Область профессиональных задач, решаемых специалистом по ООП «Управление 
проектами» (магистратура)  
организационно-управленческая деятельность:  

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

 организация   творческих   коллективов (команд) для   решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

деятельность: научно – исследовательская  

организация проведения научных исследований:  



 определение заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор 

инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и 

отчетов по теме исследования; 

 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

деятельность: педагогическая 

 преподавание  управленческих  дисциплин  и  разработка  соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных 

организациях, в организациях дополнительного профессионального образования. 

Требования к результатам освоения образовательной программы «Управление 
проектами» (магистратура)  
Универсальные компетенции (УК):  

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуации на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 Способен управлять проектами на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

Общепрофессиональными компетенциями(ОПК) 

 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории, 

инновационных подходов, обобщения и критического анализа практик управления 

(ОПК-1); 



 Способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые 

методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач (ОПК-2); 

 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 

эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях 

сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды (ОПК-3); 

 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с 

использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

стратегии создания и развития инновационных направлений деятельности и 

соответствующие им бизнес-модели организаций (ОПК-4); 

 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте 

и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-5). 

(ПК) Профессиональные компетенции  

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

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

 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность:  

 способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

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

 владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

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

научно – исследовательская деятельность:  

 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-6); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 



 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9); 

педагогическая деятельность:  

 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-10). 

   



Дисциплина: Управленческая экономика 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
В процессе обучения студенты изучают множество дисциплин, однако часто это 

ограничивается теоретическим материалом. В частности, студенты изучают 

«Экономическую теорию», «Микроэкономику», «Статистику», «Математическое 

моделирование», «Эконометрику» и т.д., однако трудно представляют себе, как 

использовать полученные знания на практике в процессе принятия управленческих 

решений. Именно данную задачу призвана решать  «Управленческая экономика».  Таким 

образом, можно утверждать, что  «Управленческая экономика» - это способ применения 

основных методов и механизмов экономической теории, особенно ее микроэкономического 

раздела, к практическому решению проблем. Кроме того, эта дисциплина может быть 

использована для повышения качества управленческих решений, а также для повышения 

административных способностей управленцев. Управленческая экономика связана с 

выработкой решений по оптимальному распределению ограниченных ресурсов между 

конкурирующими направлениями работ как на микро- уровне, так и на государственном 

уровне. Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине “Управленческая 

экономика” является совокупностью необходимых материалов, инструкций  и 

методических указаний, нацеленных на более эффективное освоение студентами данной 

дисциплины. 

   



Дисциплина: Современные проблемы теории организации 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 

В условиях современных динамичных системных изменений существенным образом 
меняется характер организационных отношений, создаются новые организационные 
формы, и под влиянием научно-технологического развития и процессов демократизации 
общественных отношений формируются новые формы организаций. В связи с этим 
квалифицированному специалисту необходимо уметь анализировать сложные 
взаимосвязанные процессы в организациях, в частности, в управленческих системах. 
Поэтому магистрант, по окончании курса, должен владеть теоретическими и 
методологическими инструментами для организационного анализа и планирования, в 
частности, для разработки организационных структур субъектов хозяйствования, бизнес-
процессов и бизнес-планов.  

Связь с другими дисциплинами. «Современные проблемы теории организации» как 
дисциплина, которая исследует методологические проблемы формирования и развития 
организаций, находится в тесной взаимосвязи с экономическими и юридическими, а также 
с некоторыми математическими и техническими науками, методологические инструменты 
которых позволяют системным образом исследовать сложнейшие организационные 
отношения. 

Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что магистрант владеет основами 
экономической теории, управленческих и юридических наук, информатики и 
математической статистики. 
 
 

   



Дисциплина: Корпоративные финансы 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

   



Дисциплина: Процессно-многомерный менеджмент 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 

Современные процессы научно-технологического развития и демократизации 
общественных отношений коренным образом меняют характер управленческих 
отношений. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо уметь 
анализировать сложные взаимосвязанные процессы как на производстве, так и в 
управленческих системах. Поэтому магистрант, по окончании курса, должен владеть 
теоретическими и методологическими инструментами для системного изучения процессов, 
являющихся объектом исследования курса «Процессно-многомерный менеджмент».  

В рамках данного курса исследуются важнейшие проблемы развития менеджмента 
в современных условиях, в частности, исследуются вопросы системной характеристики 
процессов управления и их особенности в макро- и микроорганизациях, развития 
структурных отношений в современных многомерных, сетевых, интеллектуальных, 
виртуальных и обучающихся организациях.  

Связь с другими дисциплинами. «Процессно-многомерный менеджмент» как 
дисциплина, которая исследует методологические проблемы менеджмента, развивается в 
тесной взаимосвязи с экономическими, юридическими и другими гуманитарными, а также 
с некоторыми математическими и техническими науками, методологические инструменты 
которых позволяют системным образом исследовать сложнейшие управленческие 
отношения. 

Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что магистрант владеет основами 
экономической теории, управленческих наук, гражданского права, информатики, теории 
вероятностей и математической статистики. 
   



Дисциплина: Современные проблемы маркетинга 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 

Ситуации на рынке меняются чрезвычайно быстро. Практически каждый день 
появляются новые рынки сбыта, расширяются торговые объединения, а средства 
распространения информации о товарах и методы их реализации изменяются 
революционными темпами. Для быстрой реакции на все эти постоянные изменения 
необходимо иметь соответствующие знания в маркетинге, в особенности о проблемах в 
маркетинге именно в современном мире.   

Маркетинг – социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные 
лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания 
товаров и потребительских ценностей и обмена ими друг с другом. Однако маркетинг – это 
гораздо больше, чем просто разновидность экономической деятельности, это философия, 
которая объединяет всю организацию. Целзь маркетинга в том, чтобы, построив прочные, 
долговременные взаимоотношения с потребителями, удовлетворять их запросы с выгодой 
для себя.   

Знания современных проблем маркетинга дают возможность правильно и 
своевременно управлять сложившимися рыночными ситуациями с выгодой для всей 
организации. Существующая совеременная методика управления маркетингом с 
сочетанием знаний исторической эволюции маркетинговой мысли даст возможность 
наиболее эффективно это сделать.  

Связь с другими дисциплинами. Маркетинг объединяет совокупность методов и 
моделей, позволяющих на базе менеджмента, стратегического управления и некоторых 
экономических инструментариев, что дает возможность исследовать рыночную ситуацию, 
отношения, их количественные и качественные характеристики. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент владеет основами 
маркетинга, менеджмента, стратегического управления и экономической теории. 
  



Дисциплина: Современные проблемы государственного и муниципального 
управления 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

Курс представляет собой последовательное выявление и изложение научно-
теоретических и  практических проблем государственного и муниципального управления. 
Наряду с раскрытием базовых понятий и категорий государственного и муниципального 
управления, излагаются основные подходы государственного устройства, сложные 
процессы  формирования правовых, социально-экономических основ современного 
демократического общества. В курсе рассматриваются функции и структура 
общественного, государственного и муниципального секторов, факторы их роста и 
управления. Излагаются теории государства, государственного управления и его 
организации. Главное внимание уделяется формированию целей государственной 
экономической политики, теории и технологии управления государственными, 
региональными и муниципальными процессами,  общественными  движениями и 
явлениями, государственного регулирования рынка. Затрагиваются и вопросы 
трансформации государственного и муниципального управления с использованием 
современных и высоких технологий (eGovernment, Smart city и др.).  Методологически курс 
базируется на изучении механизмов функционирования государственной и муниципальной 
власти, сложного структурирования системы органов   различных уровней управления и 
основных направлениях деятельности политических, экономических, социальных 
институтов на основе применения системного, структурно-функционального, 
ситуационного, синергетического подходов, акцентируется внимание на организационных 
и управленческих вопросах в государственном и муниципальном управлении.  
  Связь с другими дисциплинами. “Современные проблемы государственного и 
муниципального управления” как дисциплина основывается на знании дисциплин: 
“Конституционное право”, “Гражданское право”, “Макроэкономика”, “Статистика”, 
“Экономическая история”, “Теория организации” и др., она излагается в тесной 
взаимосвязи с экономическими, юридическими, политологическими и другими 
гуманитарными науками.   

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент изучал и в 
значительной степени владеет основами экономической теории, менеджмента, 
конституционного, административного и других видов права, информационными  
технологиями, социально-экономической статистики. 
 



Дисциплина: Кадровая политика 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

В современном менеджменте управление человеческими ресурсами 

рассматривается как основной компонент достижения конкурентного преимущества 

организаций. Поэтому очень важным представляется формирование стратегического 

подхода к созданию кадровой политики в рамках разрабатываемой общей стратегии 

организации. Этим обусловлена актуальность данной дисциплины. 

Дисциплина предполагает изучение организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей 

эффективное управление трудовыми ресурсами и персоналом организаций, изучение 

управленческих процессов, нацеленных на эффективное распределение трудовых ресурсов 

и повышение их качества, изучение проектной деятельности в области управления 

персоналом организации, составлению перспективных планов развития персонала 

организации, привлечения и распределения трудовых ресурсов на муниципальном и 

региональном уровнях 

   



Дисциплина: Современные прикладные аспекты управления человеческими 
ресурсами 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

Учебная дисциплина «Современные прикладные аспекты управления 

человеческими ресурсами» входит в состав базовых учебных дисциплин магистратуры для 

подготовки по специальностям «Стратегическое управление», «Управление проектами».  

В центре изучения современных аспектов управления человеческими ресурсами 

(УЧР) стоит главный ресурс организации - человек, личность, воспринимаемый как 

человеческий капитал и обеспечивающий ей высокую конкурентоспособность и 

стратегическое развитие. При прохождении данной дисциплины очень важно изучение 

современных концептуальных разработок в области науки управления ЧР, актуальных 

тенденций в развитии кадрового менеджмента, прогрессивных персонал-технологий, а 

также необходима отработка теоретических знаний на конкретных ситуативных моделях. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами. Учебная дисциплина «Современные 

прикладные аспекты управления человеческими ресурсами» является логическим 

продолжением дисциплины «Управление человеческими ресурсами», тесно переплетаясь с 

такими дисциплинами как «Современные проблемы менеджмента», «Теория организаций», 

«Методология, процессы и инструменты управления проектами», «Корпоративная 

культура», «Стратегическое управление человеческими ресурсами» и др.  

Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов для прохождения 

дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что магистрант владеет на уровне 

бакалаврского курса основами экономической теории, знаниями в области теории и 

практики менеджмента, управления персоналом, маркетинга, деловой этики, социологии и 

психологии, а также обладает знаниями в области организационного поведения и 

корпоративной культуры. 

  



 

Дисциплина: Конкурентные стратегии 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

Одной из основных проблем для любой организации, работающей на рынке, 
является создание условий для эффективной деятельности и обеспечения 
непрерывности развития. В зависимости от складывающихся внешних условий и 
внутренних обстоятельств эта проблема решается различными организациями по-
разному, но в основе ее решения лежит кропотливая и трудоемкая аналитическая 
работа по созданию, реализации и поддержанию конкурентных преимуществ, т.е. 
работа по разработке и реализации корпоративной стратегии. 

Чрезвычайно быстрые изменения деловой среды современных предприятий, 
связанные с развитием конкуренции, информационных технологий, глобализацией 
бизнеса и многими другими факторами, обусловливают возрастание важности 
разработки эффективных конкурентных стратегий. 

Большинство успешных организаций страны активно внедряют в систему 
менеджмента инструменты и методы конкурентного анализа, инструментарий 
разработки конкурентных стратегий. 

Целью преподавания дисциплины «Конкурентные стратегии» является 
формирование у студентов комплекса знаний по теоретическим основам и 
приобретение практических навыков по вопросам конкурентной стратегии. 

Задачи дисциплины. В соответствии с целью дисциплина должна сформировать у 
студентов знания и практические навыки по владению методикой анализа 
конкурентной ситуации, выявления причин и движущих сил конкуренции, разработки 
стратегии по поддержанию и развитию конкурентных преимуществ. 
 
   



Дисциплина: Современные методы стратегического менеджмента 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

Стратегия необходима каждой организации. Никакая организация, никакая страна не 
могут существовать без собственной стратегии. Разработка и реальное воплощение 
стратегии способны значительно увеличить капитализацию, рыночную ценность фирмы, 
организации. Исходным процессом разработки стратегии является стратегический анализ, 
который позволяет выявить возможности компании и разработать альтернативы ее 
развития. 

 Учебная дисциплина “Современные методы стратегического менеджмента” 
предназначена для подготовки магистров по специализации  “Общий и стратегический 
менеджмент” направления “Менеджмент” . 

В курсе особое внимание обращается на методологические, теоретические и 
прикладные аспекты дисциплины. Рассматриваются методы стратегического и 
ситуационного анализа, его элементы, существующие  подходы  к определению сильных и 
слабых сторон компании, а также возможностей и угроз внешней среды, вопросы 
методологии оценки конкурентных сил, стратегической ситуации фирмы и определения 
альтернатив ее стратегических действии. Подробно представляется  материал по 
диагностике, оценке и управлению потенциалом компании. 

Место дисциплины в учебном процессе основывается на осознании ключевой роли 
стратегического анализа в процессе эффективного стратегического управления.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины.Дисциплина «Современные методы стратегического менеджмента» базируется 
на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении дисциплин: «Основы 
менеджмента», «Организационное поведение», «Конкурентные стратегии», «Финансовый 
менеджмент», «Общая теория систем», «Теория организации», «Стратегический 
менеджмент» и др. Изучение программного материала должно способствовать формирова-
нию знаний, умений и навыков в вопросах стратегического менеджмента компании, 
особенно по стратегическому анализу. 
 
 

 

  



 

Дисциплина: Аспекты современного стратегического анализа на микро и макро 
уровнях 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 

Дисциплина «Аспекты современного стратегического анализа на макро и микро 

уровнях» относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 1 

семестр, обеспечивает подготовку специалистов  в области теоретических и 

методологических основ на высшем руководящем уровне организации, необходимых для 

дальнейшей профессиональной работы. Курс «Аспекты современного стратегического 

анализа на макро и микро уровнях» логически взаимосвязан с курсами, посвященными 

управлению отдельными функциональными зонами организации: маркетингом, 

финансами,производством, человеческими ресурсами, а также общим менеджментом. Курс 

имеет выраженную прагматическую направленность на развитие управленческой 

компетентности в области выработки и реализации стратегии развития организации. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.. 

«Аспекты современного стратегического анализа на макро и микро уровнях» как 

дисциплина,которая исследует методологические проблемы современного стратегического 

менеджмента, развивается в тесной взаимосвязи с экономическими, юридическими и 

другими гуманитарными, а также с некоторыми математическими и техническими 

науками, методологические инструменты которых позволяют системным образом 

исследовать сложнейшие управленческие отношения.  

 
   



Дисциплина: Информационные технологии в менеджменте 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 
 



Дисциплина: Методы исследований в менеджменте 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

Данная программа составлена в соответстви с требованиями подготовки магистров 

по направлению “Менеджмент”. В курсе “Методы исследований в менеджменте” 

рассматриваются основные оптимизационные экономико-математические модели, 

применяемые при управлении деятельностью отраслей или предприятий, распределении 

ресурсов, выборе наилучшего варианта развития.  

Особое внимание уделено классическим методам принятия решений и практическим 

моделям прогнозирования экономических процессов с использованием временных рядов.  

Связь с другими дисциплинами: 

Данный курс на основе методов математической обработки информации 

экономической статистики и оптимизационных моделей исследования операций позволяет 

выявить количественные показатели качественных зависимостей в менеджменте с целью 

принятия экономически обоснованных управленческих решений.   

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины: 

У слушателей курса должны быть исходные знания по:  

• “Общей теории статистики”,  

• “Социально-экономической статистике”,  

• “Эконометрике”, 

• “Исследованиям оперций”. 

   



 

Дисциплина: Современные проблемы развития МСП 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

В современном мире важной составляющей рыночной экономики является малый и 

средний бизнес (МСБ), объединяющий жизненные интересы основной массы населения, 

вовлеченной в повседневную трудовую деятельность. С развитием малого и среднего 

бизнеса создаются дополнительные рабочие места, оптимально используются местные 

сырьевые ресурсы, расширяется потребительский сектор, рынок насыщается  товарами и 

услугами. Во многих странах мира малый и средний бизнес обеспечивает основную долю 

ВВП, доминируя как по количеству в общем числе предприятий, так и по объемам 

произведенного товара и оказываемых услуг. 

Курс «Современные проблемы развития МСП» имеет практическую направленность 

на формирование профессиональных компетенций организации и ведения бизнеса – от 

разработки идеи, до государственной регистрации и эффективного функционирования 

предприятия малого и среднего бизнеса. 

 
   



Дисциплина: Политическая экономика 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 



Дисциплина: Управление проектами 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа 
Форма итогового контроля: экзамен 

Курс представляет собой систематическое изложение научных основ проектного 
управления, как вида управленческой деятельности. В нем раскрывается содержание 
основных категорий управления проектами, излагается эволюция его подходов, 
представляются сущность и содержание основных процессов, инструментов и 
функциональных областей проектного управления. 

    Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами 
теоретических и практических основ подготовки и принятия управленческих решений в 
области управления проектами. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Управление проектами» 
тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Менеджмент», как «Теория 
управления», «Теория организации», «Управление качеством», «Управление рисками», 
«Управление персоналом», «Финансовый менеджмент», «Логистика», «Маркетинг» и 
другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по 
основам теории и практики управления, навыки по системному анализу явлений и 
процессов в организации.   
 

   



Дисциплина: Школы стратегий 
Аннотация 
Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 

В условиях современных системных изменений значительным образом повышается 

роль многомерного стратегического мышления, в связи с чем, изучение передовых школ 

стратегий выдвигается на первый план. Под влиянием научно-технологического развития 

и процессов демократизации общественных отношений формируются новые 

стратегические школы и подходы, разрабатываются современные концепции с учетом 

коренных преобразований в экономике XXI века. В связи с этим квалифицированному 

специалисту необходимо уметь анализировать сложные взаимосвязанные стратегические 

процессы в организациях. Поэтому магистрант, по окончании курса, должен владеть 

теоретическими и методологическими инструментами для комплексного стратегического 

анализа, разработки стратегических программ как для государственных структур, так и для 

субъектов рынка.  

В рамках данного курса исследуются важнейшие проблемы развития известных 

стратегических школ и теорий в современных условиях, в частности, исследуются вопросы 

формирования стратегического мышления, развития стратегического планирования, 

корпоративной и конкурентной стратегий, разработки методов стратегического анализа и 

т.д.   

Связь с другими дисциплинами. “Школы стратегии” как дисциплина, которая 

исследует теоретические и методологические проблемы формирования и развития 

стратегий организаций, находится в тесной взаимосвязи с экономическими, 

управленческими, юридическими и другими гуманитарными, а также с некоторыми 

математическими и техническими науками, методологические инструменты которых 

позволяют системным образом исследовать сложнейшие стратегические теории и методы. 

Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов для прохождения 

дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что магистрант владеет основами 

экономической теории, управленческих и юридических наук, информатики и 

математической статистики. 

  



Дисциплина: Управление финансовыми рисками 
Аннотация 
Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен 

   



Дисциплина: Системы управления и информационные технологии 
Аннотация 
Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с влиянием 
современных информационных технологий (ИТ) на результаты деятельности предприятия 
и его конкурентоспособность, с основными тенденциями в области развития ИТ, освоение 
теоретических основ управления ИТ и выявление возможных последствий применения 
информационных систем в компаниях.  

Целью дисциплины «Системы управления и информационные технологии» является 
формирование основополагающих представлений о законах, принципах и механизмах 
построения и развития информационных систем и технологий в менеджменте. Данный курс 
на основе методов математической обработки информации экономической статистики и 
оптимизационных моделей исследования операций позволяет выявить количественные 
показатели качественных зависимостей в менеджменте с целью принятия экономически 
обоснованных управленческих решений.  
 
 
 


