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Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

1. 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль): «Региональное управление» 

 

2. Квалификация (степень): магистр 

 

3. Характеристика направления подготовки: 

- нормативный срок 

Нормативный срок обучения – 2 года 5 месяцев 

- общая трудоемкость освоения ОПОП 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы – 4320 часов, 

120 зачетных единиц 

 

 

Управленческая экономика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.01 

Год обучения:  

1, 2 год,  

2, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины:  сформировать представления об  инструментах и 

механизмах экономико-математического  подхода к принятию 

управленческих решений. 

Учебные задачи дисциплины: 

• сформировать навыки принятия управленческих решений в 

условиях  неопределенности  и риска; 

• уметь производить анализ функций спроса и предложения, а 

также прогнозирование будущих показателей организации, используя 

статистические, эконометрические и экспертные методы; 

• уметь производить анализ и оценку производственных 

функций, затрат и прибылей организации, а так же использовать 

полученные результаты для принятия управленческих решений; 

• знать структуру и методы анализа ценообразования, исходя, из 

которого принимаются управленческие решения. 

Методы исследований в менеджменте 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.02 

Год обучения: 1 

год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

 Аннотация курса 

Целями освоения дисциплины «Методы исследований в 

менеджменте» являются: теоретическое изучение и овладение 

практическими навыками в отношении методов, применяемых в 

исследованиях проблем менеджмента. В числе изучаемых методов 

присутствуют как методы общенаучные и формально-логические, так 

и конкретные специфические, также имеющие важное значение в 

анализе складывающейся ситуации. 

Современный стратегический анализ 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.03 

Год обучения:  

1 год,  

2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

 Аннотация курса 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

магистрантов комплекса знаний по теоретическим основам и 

приобретение практических навыков по вопросам стратегического 

анализа, что предполагает владение методикой стратегического 

анализа внешней и внутренней среды организации, диагностики 

состояния компании, разработки стратегии по поддержанию и 

развитию конкурентных преимуществ.  
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3 з.е./108 час. 

 

Задачи дисциплины: 

• Освоение магистрантами основных методик стратегического 

анализа. 

• Овладение технологией анализа факторов среды организации и 

формирование информационной базы для разработки управленческих 

решений. 

• Знакомство с основными факторами успешной реализации 

стратегии и т.д. 

Корпоративные финансы 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.04 

Год обучения:  

1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» направлено на 

подготовку высококвалифицированных специалистов в области 

финансовых отношений, владеющих навыками практической работы 

на предприятиях различных отраслей народного хозяйства. 

В ходе достижения поставленной цели решаются задачи: 

- изучение теоретических понятий, отражающих экономическую 

сущность финансов предприятия; 

- определение места финансов предприятия в системе финансов и их 

роль в экономике страны; 

- рассмотрение принципов форм и методов организации финансовых 

отношений на предприятиях; особенностей организации финансовых 

организаций различных организационно правовых форм и различных 

отраслей хозяйства; 

- исследование финансового механизма предприятия, основ его 

формирования и условий эффективного функционирования; 

- изучение состава и структуры финансовых ресурсов предприятия, 

конкретного порядка их формирования, распределения и целевого 

использования; 

- анализ порядка планирования на предприятиях различных отраслей 

хозяйства. 

Предметом изучения настоящего курса являются: теоретические и 

практические основы финансовых отношений предприятий РФ в 

условиях планирования рынка; организационные, правовые и 

социальные аспекты предпринимательской деятельности; финансовые 

ресурсы предприятий и пути улучшения их пользования.  

Теория организации и организационное поведение 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.05 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 

Целью преподавания дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» является изучение закономерностей 

организационного поведения личности, современных форм и методов 

воздействия на её поведение, принципы формирования групп, 

объединённых едиными целями и выявление особенностей 

обоснования методов воздействия на организационное поведение, 

способствующего повышению эффективности деятельности всей 

организации. 

В рамках курса выделяется ряд задач, отражающих необходимость: 

       - обладать знаниями психолого-управленческого диапазона, 

необходимо и достаточно обеспечивающих системный анализ 

управленческой деятельности, организационных и содержательных 

параметров управления, практических управленческих действий; 
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       - ориентированности специалиста в сфере социально-

психологичеких основ управления и закономерностей ее эффективной 

организации; 

       - владения специальными психологическими знаниями в сфере 

управленческого общения, взаимодействия и ситуативного анализа; 

       - умений вычленять и учитывать специфику и проблематику 

психологических факторов в структуре управленческих действий и 

ситуаций; 

       - обладать необходимым уровнем практических умений 

использования психологических знаний (инструментальная готовность 

к профессии); 

       - способности приобретать новые знания в данной сфере и 

использовать современные технологии в управлении организационным 

поведением. 

Современные проблемы науки и управления 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.01 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

 Аннотация курса 

Цели учебной дисциплины 

Объект изучения дисциплины – современное экономико-теоретическое 

знание, предмет дисциплины – структуры и тенденции его эволюции.  

Цель дисциплины – дать представление магистрам об основах 

структуры экономико-теоретического знания, факторах и тенденциях 

его эволюции. В центре внимания дисциплины вопросы соотношения 

конкретно-научного и философско-методологического компонентов 

теории. Анализируются структура и динамика предметной области 

экономического знания, методы ее исследования, а также характер 

отношений между уровнями социально-экономического знания разной 

степени общности. 

Информационные технологии в науке и управлении 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.02 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины определяется, как – способствовать формированию 

устойчивой потребности и возможности использования современных 

информационных технологий для профессионального и личностного 

роста. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

• усвоение студентами основ теории информационных технологий 

применительно к сфере научных исследований и управления; 

• приобретение практических навыков работы с аппаратно-

программными средствами информационных технологий при решении 

профессиональных задач. 

Теория управления экономической системой 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.03 

Год обучения:  

2 год, 

3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

Аннотация курса 

Предметом дисциплины  «Теория управления экономическими 

системами»  является следующая область исследования: выявление, 

разработка (разрешение) парадигм и проблем становления, 

современного состояния и прогнозов развития теорий и методологий 

организации и управления экономическими системами на основе их 

категорийно-понятийного аппарата, законов и принципов, структурно-

процессуальных и других подходов. Объект исследования: все 

организационно-правовые формы различных коммерческих и 
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 некоммерческих организаций (в том числе виртуальных) вне 

зависимости  от формы собственности, их объединения (ассоциации, 

союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.) с учетом 

внешней среды и ее деловой части.  

Основные задачи: 

      - сформировать представление о современных исследованиях  по 

теории управления экономическими системами в рыночных условиях; 

      -развить способности обучающихся в постановке проблем 

управления в условиях неопределенность внешней среды; 

      -сформировать навыки решения практических задач и анализа 

типовых  ситуаций управления; 

      -обосновать роль государства в развитии методов управления и 

охарактеризовать механизмы государственного воздействия на 

экономических субъектов; 

       -выработать у студентов умение составлять стратегии и принимать 

тактические решения при управлении экономическими системами. 

Региональное управление 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.04 

Год обучения:  

2 год, 

3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 

Цели, задачи учебной дисциплины 

Мировой опыт свидетельствует, что именно региональное управление 

экономикой способно непосредственно решать наиболее важные для 

населения данной территории вопросы жизнеобеспечения.  

Целью курса является формирование у студентов необходимого 

объема знаний по дисциплине «Региональное управление», 

предусмотренных ФГОС ВПО, а также умений и навыков, 

необходимых для решения задач учебного характера. 

Главными задачами изучения курса «Региональное управление» 

являются: 

 - осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии РФ; 

 - овладение теоретическими основами управления региональной 

экономикой, методами региональных исследований, инструментами 

региональной политики; 

 - анализ современных тенденций регионального социально-

экономического развития и управления в России и в мире; 

  - ознакомление с особенностями социально-экономического развития 

Республики Хакасия 

Управление инновациями 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.05 

Год обучения: 

2, 3 год, 

4, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 

Целью изучения дисциплины является формирование 

теоретических и практических знаний об особенностях и механизмах 

инновационной деятельности, теории и практики управления 

инновациями. 

Задачами учебной дисциплины являются: представить 

понятийно-терминологический аппарат, характеризующий управление 

инновационными процессами; раскрыть взаимосвязи всех понятий, 

внутреннюю логику и представить организационно-экономическую 

модель управления инновационными процессами. 

 

Экономика труда 
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Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.06 

Год обучения: 

1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 

Установление рыночных отношений в России обусловливает 

необходимость применения новейшего экономического 

инструментария в не только в предпринимательской практике, но и в 

сфере управления человеческими ресурсами, что определяет 

необходимость изучения дисциплины «Экономика труда».  

Дисциплина «Экономика труда» является базовой для подготовки 

магистров по экономическим специальностям. Главной целью 

изучения дисциплины является исследование теоретических основ, 

методологических положений и практического опыта в области 

управления человеческими ресурсами.  

Задачи курса:  

• усвоение теоретических основ организации труда, социально-

экономических составляющих трудового процесса; 

• анализ формирования и использования трудовых ресурсов 

предприятия и общества в целом; 

• исследование сущности рынка труда, занятости, безработицы; 

• раскрытие сущности понятий «производительность труда» и 

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

• изучение методики оценки и анализа организации труда на 

предприятии, организации и обслуживания рабочих мест, 

нормирования труда. 

Бизнес-планирование 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.07 

Год обучения:  

2 год, 

4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

 Аннотация курса 
Цель изучения дисциплины: 

Дать студентам представление о теоретических основах 

стратегического планирования, сформулировать знания и 

практические навыки экономического обоснования нововведений и 

разработки бизнес-плана. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины6 

Студент, в результате изучения дисциплины должен:  

- иметь представление о сущности, содержании, методологии и 

организации планирования в рыночных условиях; 

- знать особенности анализа и обоснования экономических и 

социальных процессов, основ своевременного представления и учета 

возникновения позитивных и негативных тенденций экономического 

развития; 

- уметь разработать мероприятия по ликвидации и устранению 

недостатков, определить потребности в изменениях и нововведениях; 

- владеть методикой конструирования бизнес-плана, знать 

особенности разработки его разделов, понимать результаты расчетов и 

использовать их при принятии стратегических и тактических решений. 

1.1. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: 

Учебно-методические материалы предназначены в помощь бакалаврам 

и слушателям в системном овладении знаниями, умениями и навыками 

по курсу «Бизнес-планирование». 

Изучаемая дисциплина рассматривает понятие бизнес-плана, его 

назначение, возможную структуру, информационное обеспечение 

процесса разработки бизнес-плана. Уделено внимание как 

аналитическим, так и ключевым разделам бизнес-плана, технологии 
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бизнес-планирования. Особо отмечается место и роль бизнес-плана 

при управлении предприятием. 

Основы подготовки диссертации 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.01.01 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

1 з.е./36 час. 

 

Аннотация курса 

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в овладении 

знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными 

исследованиями и представлении их результатов в магистерской 

диссертации. 

Учебный курс «Основы подготовки диссертации» позволяет получить 

знания по основным историческим аспектам, теоретическим 

положениям, технологиям, операциям, практическим методам и 

приемам проведения научных исследований на базе современных 

достижений отечественных и зарубежных ученых и овладеть навыками 

выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, 

экспериментирования, обработки данных, получения обоснованных 

эффективных решений. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Основы подготовки 

диссертации» предусматривают изучение современного состояния 

науки и научной деятельности в России и за рубежом, научную 

обеспеченность общества и отдельных отраслей, систему организации 

и управления научными исследованиями на мезо- и макроуровнях 

экономики. 

Основы подготовки научной и учебной литературы 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.01.02 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

1 з.е./36 час. 

 

Аннотация курса 

Цель изучения данной учебной дисциплины состоит в овладении 

знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными 

исследованиями и представлении их результатов в научной 

литературе. 

Учебный курс «Основы подготовки литературы» позволяет получить 

знания по основным историческим аспектам, теоретическим 

положениям, технологиям, операциям, практическим методам и 

приемам проведения научных исследований на базе современных 

достижений отечественных и зарубежных ученых и овладеть навыками 

выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, 

экспериментирования, обработки данных, получения обоснованных 

эффективных решений. 

Задачи изучения учебной дисциплины «Основы подготовки 

литературы» предусматривают изучение современного состояния 

науки и научной деятельности в России и за рубежом, научную 

обеспеченность общества и отдельных отраслей, систему организации 

и управления научными исследованиями на мезо- и макроуровнях 

экономики. 

Спецкурс по иностранному языку 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.02.01 

Год обучения:  

Аннотация курса 

      Изучение иностранных языков в вузе  является неотъемлемой 

составной частью подготовки специалистов различного профиля, 

которые в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта должны достичь уровня владения 
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2, 3 год, 

4, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести 

профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Окончившие курс обучения по программе данной дисциплины должны 

владеть орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в 

пределах программных требований и правильно использовать их во 

всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и 

письменного общения. 

Дисциплина «Спецкурс по иностранному языку» относится к 

общенаучному циклу, к дисциплине по выбору профиля подготовки 

38.04.02 Менеджмент. Магистерская программа: Региональное 

управление.  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.02.02 

Год обучения:  

2, 3 год, 

4, 5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к общенаучному циклу, к дисциплине по выбору профиля 

подготовки 38.04.02 Менеджмент. Магистерская программа: 

Региональное управление. 

Изучение иностранных языков в вузе  является неотъемлемой 

составной частью подготовки специалистов различного профиля, 

которые в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта должны достичь уровня владения 

иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести 

профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного 

общения, свободно владеть иностранным языком как средством 

профессионального общения. 

Международные стратегии фирмы 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.03.01 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 

Цели учебной дисциплины 

У компаний, осуществляющих зарубежную предпринимательскую 

деятельность, возникает необходимость в международном управлении 

фирмы, что обуславливает определять стратегию принятия решений в 

условиях интернационализации и глобализации предприятий.  

Целью изучения дисциплины является изучение и освоение студентами 

принципов формирования, развития и использования в практической 

деятельности конкурентных преимуществ международных компаний за 

счет ведения бизнеса в разных странах и использования экономических, 

технологических, природных и других ресурсов этих стран.  

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими аспектами по стратегиям национальных и 

международных компаний на мировом рынке, возможностей 

интернационализации производства с использованием интегральных 

международных технологий, методов адаптации к иностранным 

обычаям, культурным особенностям и принятым стандартам; 

- овладение системным представлением о международном бизнесе, 
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мышлением, философией и психологией глобального масштаба; 

- приобретение навыков быстрой адаптации организации к условиям 

предпринимательской деятельности за рубежом. 

Информационный менеджмент 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.03.02 

Год обучения:  

1 год, 

1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины -  овладение слушателями общими принципами, 

концепциями, современными методами в сфере управления 

информационными ресурсами на всех этапах жизненного цикла 

информационных систем. 

Учебная задача дисциплины -  изучение специфики  применения общих 

принципов  и методов управления  в сфере управления 

информационными ресурсами. 

Современная экономическая политика государства 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.04.01 

Год обучения:  

1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 

Современная экономическая политика государства способствует 

формированию системы знаний студентов о роли общественного сектора и 

влиянии государства в современной экономике на экономическое 

положение и поведение потребителей общественных благ. При этом 

государство рассматривается как один из субъектов рыночной системы, 

специализирующийся на тех сферах деятельности, в которых  частный 

сектор оказывается несостоятельным, государство является особой 

системой институтов обеспечивающих скоординированные действия 

индивидов. 

Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы познакомить студентов с 

основными теоретическими концепциями и актуальными прикладными 

вопросами, возникающими в общественном секторе, приобретения новых и 

углубления имеющихся знаний в области микроэкономических подходов к 

объяснению функций и деятельности государства, его влияния на выбор 

экономических агентов и рыночное равновесие; формирования и 

закрепления навыков экономического анализа природы и последствий 

государственных решений, возможностей и границ использования 

инструментов экономической политики в сферах общественных доходов и 

расходов; анализа эффективности общественного сектора и отдельных его 

составляющих; получения информации об особенностях организации и 

функционирования общественного сектора в странах с развитой рыночной 

экономикой и России.  

Государственная и муниципальная служба 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.04.02 

Год обучения:  

1 год, 

2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

Аннотация курса 
Цель: Формирование представлений об организации государственной и 

муниципальной службы и регламентации труда государственных и 

муниципальных служащих. 

Задачи дисциплины: 

Познакомить с правовой базой, регламентирующей государственную и 

муниципальную службу 

Дать представление о сходствах и различиях в организации государственной и 

муниципальной службы 
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3 з.е./108 час. 

 

Познакомить с процедурами поступления, аттестации государственных и 

муниципальных служащих 

Охарактеризовать инструменты регламентации труда государственных и 

муниципальных служащих 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

-знать специфику государственной и муниципальной службы; 

- владеть навыками разработки регламентирующих документов; 

- уметь организовать процедуры аттестации, конкурса; 

- владеть принципами и современными методами управления операциями на 

государственной и муниципальной службе; 

- уметь  разрабатывать  методические  и  справочные  материалы  по вопросам  

деятельности  лиц, на должностях государственной гражданской службы  РФ; 

- владеть основными  технологиями формирования и  продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы. 

 

Документационное управление  

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.05.01 

Год обучения:  

3 год, 

5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Изучение программного материала дисциплины «Документационное 

управление» должно способствовать формированию у студентов 

нового подхода к организации документационного обеспечения 

управления.  

Цель дисциплины - изучить теоретические и практические основы 

документационного управления, сформировать у студентов 

практические навыки документирования на основе современных 

требований, предъявляемых к составлению и оформлению 

управленческих документов; ориентировать студентов на решение 

проблем управления документацией в современных управленческих 

структурах. 

Геополитика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.05.02 

Год обучения:  

3 год, 

5 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Цель дисциплины:  

- системное познание взаимодействий пространства и политики, 

динамики геополитических явлений и процессов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформулировать у студентов представление об основных идеях, 

принципах и методах исследования геополитики; 

- научить студентов анализу взаимодействий геополитики и внешней 

политики, геополитики и национальной безопасности; 

- создать прочные системные знания о геополитических процессах и 

отношениях в основных странах и макрорегионах мира; 

- научить студентов анализу геостратегии и национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Стратегический учет и контроль 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.06.01 

Год обучения:  

2 год, 

4 семестр 

Число 

Аннотация курса 

Цели учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Стратегический учет и контроль» является 

обобщение знаний теоретических и практических основ планирования, 

контроля, учета, анализа и оценки ситуации для принятия 

управленческого решения, полученных ранее в ходе изучения 

специальных дисциплин, а также формирование у студентов целостной 

концепции экономического управления предприятием, направленной на 



 

 

10 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

выявление всех возможностей и рисков, связанных с получением 

прибыли.  

  

Учебные задачи дисциплины 

 В современных условиях хозяйствования основной задачей 

учетно-аналитических работников становиться обеспечение выживания 

предприятия в долгосрочной перспективе. При этом функционирование 

должно быть финансово устойчивым и рентабельным, для решения этой 

задачи необходимо использование стратегического учета и контроллинга 

как наиболее эффективной системы управления предприятием. 

Таким образом, в результате изучения дисциплины студенты должны 

получить знания: 

- об истории развития различных систем управления в прошлом; 

- о перспективах развития систем управления предприятия; 

- о роли бухгалтера в принятии управленческих решений; 

-о системах информационно-аналитического обеспечения принятия 

обоснованного управленческого решения. 

 

Экономика народонаселения 

Шифр 

дисциплины по 

УП: 

Б1.В.ДВ.06.02 

Год обучения:  

2 год, 

4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Цель учебной дисциплины: 

Дать студентам представление об экономических основах процессов 

движения народов миграционной и демографической политики стран. 

Предназначена для магистров очно-заочной формы, обучающихся по 

направлению «Менеджмент», базовой части профессионального цикла 

региональное управление. Данный курс является частью экономической 

науки и дополняет специальные экономические дисциплины. Для 

изучения данного курса магистры должны быть знакомы с экономикой 

труда, экономической теории, статистикой, региональной экономикой и 

другими науками, как в теории, так и практике. 

Учебная и производственная практики 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.В.01(У), 

Б2.В.02(Н), 

Б2.В.03(П), 

Б2.В.04(П), 

Б2.В.05(П), 

Б2.В.06(П), 

Б2.В.07(П) 

 

Год обучения: 1, 

2, 3 год, 

1, 2, 3, 4, 5 

семестр 

Число 

кредитов/часов:  

58 з.е./2088 час. 

 

Аннотация курса 
Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование практических 

навыков. 

Цели практики: 

1. Формирование и развитие профессиональных знаний. 

2. Закрепление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным, специальным дисциплинам, дисциплинам 

специализации или дополнительной квалификации. 

3. Овладение необходимыми методами, навыками и умениями. 

4. Более глубокое изучение отдельных дисциплин. 

5. Использование результатов практики для подготовки дипломного 

проекта (выпускной квалификационной работы). 

Сроки проведения практики определяются учебным планом и 

графиком учебного процесса с учетом теоретической 

подготовленности студентов и возможностей учебно-

производственной базы. 

Все виды практик могут проводится в структурных подразделениях 
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университета, в организациях (учреждениях) любых организационно-

правовых форм, на рабочих местах у граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

В качестве базы практики должны быть выбраны учреждения, 

организации, предприятия, отвечающие следующим требованиям: 

- соответствовать специальности/направлению и виду практики; 

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

- располагать квалификационными кадрами для руководства 

практикой; 

- обеспечивать высокий организационно-образовательный уровень ее 

реализации. 

Практика студентов проходит в одном из подразделений предприятия 

(организации, учреждения), выполняющего экономические, плановые, 

организационные или управленческие функции, или их комплекс. Имея 

рабочее место в одном из таких подразделений, студенты знакомятся с 

деятельностью других подразделений по мере выполнения программы 

практики.  

Все виды практик по направлению проводятся в порядке 

индивидуальной подготовки и оформляются в установленном 

настоящей Программой порядке. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 

специальностью/направлением. 

- непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой 

практики. 

Содержание всех этапов практики определяется данной рабочей 

программой, обеспечивающей последовательность процесса овладения 

студентами умениями и навыками будущей профессиональной 

деятельности. 

Любой вид практики включает в себя ряд последовательно 

организованных мероприятий, которые являются обязательными для 

студентов-практикантов, а также руководителей практик. 

Государственная итоговая аттестация 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б3.Б.01(Д) 

Год обучения: 3 

год 

Число 

кредитов/часов:  

9 з.е./324 час. 

 

Аннотация курса 
Государственная итоговая аттестация включает: 

-    Выпускную  квалификационную работу  

- Государственный экзамен позволяющий выявить теоретическую 

подготовку к решению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация направлена  на  установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки. 

Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

Выпускник должен уметь решать проблемы, соответствующие его 

степени (квалификации). 

должен обладать: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, ис-

пользуя современные образовательные технологии; 

- методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества 
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норм; методами нормирования труда, разработки нормативов по труду; 

Основы работы в электронной информационно-образовательной среде 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ФТД.В.01 

Год обучения: 1 

год, 

установочная 

сессия 

Число 

кредитов/часов:  

1 з.е./36 час. 

Аннотация курса 
Цель дисциплины: формирование информационной культуры в 

условиях интеграции достижений современной науки и образования, в 

области использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в сфере обучения и научных исследований.  

Задачи дисциплины: - формирование мировоззрения, позволяющего 

профессионально ориентироваться в информационно-коммуникационной 

сфере; - приобретение умений и навыков использовать информационные 

технологии для получения, обработки и анализа данных научных 

исследований; - умение создавать и реализовывать информационные модели 

с использованием стандартных программных комплексов и различных 

информационных ресурсов.  

В результате изучения курса студент должен овладеть базовыми 

представлениями о современных информационных технологиях, 

практическим инструментарием, необходимым для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве вуза 

Шифр 

дисциплины по 

УП: ФТД.В.02 

Год обучения: 1 

год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

Аннотация курса 
Социально-экономические изменения, происходящие в нашем обществе, 

потребовали пересмотра отношения к процессам социализации и 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОШ). Новые 

научные подходы к организации профориентационной работы, обучения 

и воспитания детей для их успешного личностного и профессионального 

самоопределения требуют от окружения постоянного повышения 

квалификации. 

В содержание дисциплины включены теоретические и практические 

основы построения образовательного процесса с лицами, возможности 

здоровья которых, ограничены. 

Данная дисциплина позволит каждому обучающемуся сформировать 

целостное представление об организации образовательного процесса для 

лиц с ОВЗ, базирующегося на передовых достижениях современной 

педагогической науки. 

Знания по социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья помогут формированию целостного представления о 

личностных особенностях всех субъектов общения и взаимодействия; 

будут способствовать развитию умений толерантно и грамотно 

относиться к любому участнику профессиональной деятельности, 

повышению культуры умственного труда и самообразованию. 

 

 

 

 


