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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методология научного исследования
Цель изучения дисциплины; является формирование системы знаний в
сфере методологии научных исследований применительно к предмету
менеджмента, в формировании целостного понимания процесса развития
науки и ее методологии, особым образом проявляющихся в эволюции теории
и практики менеджмента.
Основные разделы: Наука как социальный феномен. Основные этапы в
формировании научного знания. Предмет и основные концепции современной
методологии науки. Основные познавательные функции науки. Уровни
научного познания. Отношение теоретического и эмпирического в научном
познании . Общенаучные методы теоретического и эмпирического познания.
Анализ и синтез. Становление и развитие научного подхода в менеджменте.
Основные школы менеджмента. Теоретико-методологические основы
современного менеджмента
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций: ОК-1,ОПК-3
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методы исследований в менеджменте
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний в области
организации и проведения научных исследований и разработки на их основе
управленческих решений.
Основные разделы:
Место исследований в менеджменте. Общая
характеристика методов исследования систем управления в менеджменте .
Конкретные методы исследования систем менеджмента . Планирование и
организация исследований в области систем управления
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций: ОПК-3
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Профессиональный иностранный язык
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний владения
иностранным языком для активного применения английского языка в
профессиональном общении.
Основные разделы: Vocabulary Building and Reading for Management .
Presentations in Business and Science.- Science,м Business and Society . Writing
for Science and Business
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций: ОПК 1,ОПК-2
Форма промежуточной аттестации: экзамен, зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Современный стратегический анализ
Целью изучения дисциплины является формирование основы знаний
эффективной профессиональной управленческой деятельности.
Понимание основ стратегического анализа и управления коммерческим
предприятием позволит выпускникам самостоятельно определять причины и
механизмы изменения внешней среды, генерировать управленческие
инициативы и коммерческие проекты, осуществлять планирование и
организацию
своей
профессиональной
деятельности,
эффективно
реализовывать исполнительские и управленческие функции.
Основные разделы: Современные подходы к стратегическому анализу
внешней среды компании . Современные подходы к стратегическому анализу
внутренней среды компании, подходы к формированию стратегии
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций: ОК-2
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
IT в менеджменте
Цель изучения дисциплины: формирование у выпускника общекультурных,
профессиональных и определенных личностных и профессиональных
ценностей для успешной деятельности в профессиональной сфере,
способности и готовности применять знания, опыт, умения в менеджменте.
Основные разделы: Основные понятия, терминология и классификация IT.
Информационная модель предприятия. Технология баз информации.
Автоматизация операционных задач. Электронная документация и ее защита.
Автоматизация текущего планирования. Автоматизация стратегических задач
управления. Информационные системы на предприятии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций) :- ОК -3 –
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Корпоративные финансы
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров профессионального
экономического мировоззрения, навыков владения методологией и
инструментальным аппаратом прикладных корпоративных финансов для
разработки и реализации финансовых стратегий компаний в условиях
трансформации финансовых рынков и перехода к инновационной экономике.
Основные разделы: Экономическое содержание, принципы и формы
проявления корпоративных финансов; Финансовые ресурсы и собственный
капитал корпорации; Инструменты формирования и стоимость заемного
капитала компании; Структура капитала; Корпоративная дивидендная
политика; Реорганизация корпораций: слияния, поглощения, объединения и
разделения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций: ПК-3Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Научно-исследовательский семинар
Цель проведения научно-исследовательского семинара является
формирование у студентов магистратуры навыков ведения научноисследовательской работы, разработки стратегии научных исследований по
выбранной тематике магистерской диссертации.
Основные разделы: Методология научного исследования. Процесс
научного исследования
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):ОПК-2, ПК-2
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управленческая экономика
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов магистратуры
углубленных знаний о факторах и закономерностях экономического
поведения фирмы в различных рыночных структурах. Умения использовать
инструменты и методы теоретической экономики для выработки, обоснования
и принятия управленческого решения по определению оптимального объема
выпуска, цены на конкурентных и монополизированных рынках, анализа
рисков и влияния макроэкономических факторов на деятельность фирмы.
Основные разделы:
Введение в управленческую экономику. Фирма:
понятие, цели и подходы к принятию оптимального решения. Исследование
спроса как начальный этап комплексного изучения рынка. Конкуренция и
типы рынков в экономическом анализе. Выбор оптимального объема
производства и цены фирмой в условиях различных рыночных структур.
Принятие управленческих решений в условиях асимметричной информации,
риска и неопределенности. Макроэкономические факторы, детерминирующие
деятельность фирмы и принятие управленческих решений
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):- ОК-1, ПК-4,
-ПК-5
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международный бизнес: стратегии и управление»
Цель изучения дисциплины: развитие магистрантами способностей,
которые позволят уверенно ориентироваться в меняющейся международной
бизнес-среде. Изучение данной нацелено на повышение управленческого
мастерства специалистов компаний, действующих на внутреннем и
зарубежных рынках, на привитие навыков комплексного, всестороннего
анализа меняющихся факторов внешней среды международного бизнеса в
целях последующего принятия стратегических решений в международном
бизнесе. Актуальность данной дисциплины обусловлена подготовкой
специалистов, способных грамотно анализировать рыночную ситуацию и принимать
управленческие решения по разработке международных стратегий отечественных и
зарубежных компаний.
Основные разделы: Международный бизнес и глобализация мировой
экономики . Прямые иностранные инвестиции в структуре международного
бизнеса . Стратегия и структура международного бизнеса. Социокультурные
аспекты международного бизнеса
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ПК-5
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Мировые финансовые рынки
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний в области
мировых
финансовых
рынков.Актуальность
изучения
дисциплины
обусловлена необходимостью подготовки квалифицированных специалистов
способных детально анализировать изменения регулирования финансовых
потоков, которые проходят в настоящее время через мировые финансовые
рынки.
Основные разделы: Международные финансы и мировые финансовые
рынки. Виды финансовых рынков: понятие, функции, структура, тенденции
развития. Регулирование мировых финансовых рынков
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ПК-3
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Правовое регулирование оценочной деятельности
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний в области
комплексного
правового
регулирования
оценочной
деятельности
международным правом и национальным законодательством.
Основные разделы: Основные источники правового регулирования
оценочной деятельности Регулирование международного законодательства в
оценочной деятельности Защита интеллектуальной собственности Правовое
регулирование иностранных инвестиций Разрешение споров в оценке
международном практике
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-1, ПК-2
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление глобальными сетями поставок
Цель изучения дисциплины: ознакомление магистрантов с теоретическими
основами и практическими рекомендациями по управлению цепями поставок
предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
Основные разделы: История развития, основные понятия управления сетями
поставок. Подходы к формированию цепей поставок. Планирование цепи
поставок и его особенности в международной деятельности. Принципы
координации и интеграции в цепях поставок. Оптимизация цепей поставок.
Информационные технологии для управления глобальными сетями поставок.
Экономическая эффективность управления цепями поставок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ПК-1,
ПК-5
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Мировой рынок недвижимости
Цель изучения дисциплины: исследование мирового рынка недвижимости и
его характеристика; анализ конъюнктуры мирового рынка недвижимости и
ее прогнозирование.
Основные разделы: Мировой рынок недвижимости. Мировой рынок и
структурные сдвиги в мировой торговле. Конъюнктурообразующие факторы и
методики их исследования . Инфраструктурный комплекс мировых рынков.
Особенности функционирования рынка недвижимости
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ПК-5
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Тренинг «Управление командой»
Цель изучения дисциплины: формирование системы теоретических знаний
в области управления командами, развитие способности и готовности
студентов осуществлять эффективное управление командами.
Основные разделы: Команда и ее специфика. Лидер команды. Управление
командой: влияние. Управление командой: мотивирование. Управление
командой: распределение функций
Планируемые результаты обучения(перечень компетенций):ОК-3, ОПК2, ПК-1
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Тренинг «Эффективные коммуникации»
Цель изучения дисциплины: формирование системы теоретических знаний
в области коммуникации, развитие способности и готовности студентов
осуществлять эффективную деловую коммуникацию.
Основные разделы: Структура коммуникативной компетентности. Фазы
деловой беседы. Навыки вступления в контакт. Навыки активного слушания.
Навыки снижения эмоционального напряжения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-3, ОПК2, ПК-1
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Оценка имущественного комплекса предприятия
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
у
магистрантов
систематизированных знаний по методологии оценки рыночной стоимости
имущественного комплекса предприятия; усвоение основных положений
теории и практики оценочных работ.
Основные разделы: Состав и структура имущественного комплекса
предприятия. Методы оценки имущества. Методы оценки имущественных
комплексов промышленных предприятий.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ОПК3, ПК-5, ПК-7
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Инструменты и методы оценки активов предприятия
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов целостной
системы знаний об инструментах и методах оценки активов предприятия;
усвоение основных положений теории и практики ведения оценочных работ.
Основные разделы: Методы оценки активов предприятия.Состав и структура
активов предприятия.Выявление факторов формирования рыночной
стоимости активов.
Планируемые результаты обучения(перечень компетенций): ОК-2, ПК-6,
ПК-9
Форма промежуточной аттестации: зачет, курсовая работа
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международный маркетинг
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний необходимых
для
управления
маркетинговой
деятельностью
предприятий
на
международном уровне, а так же развитие способности и готовности
адекватно и эффективно использовать знания по международному маркетингу
для достижения поставленных целей развития предприятия на мировом
рынке.
Основные разделы: Международный маркетинг на современном этапе.
Международные маркетинговые исследования. Особенности анализа
международных рынков и способы проникновения на международные рынки.
Разработка комплекса маркетинга на международном рынке.Управление
международным маркетингом.
Планируемые результаты обучения(перечень компетенций):ОК-2 , ОПК3, ПК-2
Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Национальная экономическая безопасность
Цель изучения дисциплины: заключается в рассмотрении основных
положений обеспечения национальной внешнеэкономической безопасности в
условиях глобализации мировой экономики, что позволит подготовить
специалистов, способных грамотно анализировать социально-экономические
процессы и принимать управленческие решения по разработке обеспечения
экономической безопасности государства, регионов страны и отдельных
предприятий.
Основные разделы: Современные тенденции развития мирового хозяйства и
глобальные проблемы в мировой экономике. Проблемы обеспечения
национальной внешнеэкономической безопасности в условиях глобализации
мировой экономики. Место России в международных экономических
отношениях с позиции обеспечения экономической безопасности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ОК-3,
ПК-5 Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международные стратегические альянсы
Цель изучения дисциплины: получение теоретических знаний и
практических навыков для использования методов реструктуризации бизнеса
в нынешнем стремительно меняющемся мире. Современные виды
корпоративной реструктуризации, включая слияния и поглощения, частичную
продажу бизнеса, реорганизацию и выкупы с использованием долгового
финансирования. Формирование системы знаний о реструктуризации
компаний как подсистеме управления, нацеленной на получение
эффективного решения, прибыльного роста компаний. применение методов
оценки бизнеса, анализ финансовой стороны сделок, и их экономические и
юридические аспекты.
Основные разделы: Эволюция и классификация слияний и поглощений.
Стратегия поглощений (тактический и правовой аспект)
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ОПК1, ПК-6,ПК-8
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международный трансфер технологий
Цель изучения дисциплины: является формирование системы теоретических
знаний у магистрантов в области международного трансфера технологий с
учетом социально-экономических особенностей глобального рынка.
Основные разделы: Предпосылки, понятие, виды, формы и особенности
международного трансфера технологий . Процесс и этапы международного
трансфера технологий. Прямые иностранные инвестиции в трансфере
технологий, их особенности в странах с переходной экономикой и
развивающихся. Международное партнерство и регулирование трансфера
технологий.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):- ОК-2, ОПК1, ПК-6
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление стоимостью бизнеса
Цель изучения дисциплины: формирование у выпускников магистратуры
теоретических знаний и практических навыков управления стоимостью
бизнеса.
Основные разделы: Современная практика управления стоимостью бизнеса:
российский и международный опыт
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ПК-6 Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление имущественным потенциалом предприятия
Цель изучения дисциплины: овладение магистрантами теоретических и
практических навыков в области управления имущественным потенциалом
предприятия; формирование системы знаний связанной с организацией
управления имущественным потенциалом предприятия. Актуальность
изучения
дисциплины
обусловлена
необходимостью
подготовки
квалифицированных специалистов, востребованных рынком, способных
обеспечить повышение конкурентоспособности
предприятий за счет
эффективного управления их имущественным потенциалом
Основные разделы: Имущественный потенциал предприятия: состав и
структура имущественного комплекса предприятия;методы и приёмы
управления имущественным потенциалом
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2, ПК-3
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Оценка рыночной стоимости бизнеса
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов аналитического,
творческого мышления путем освоения методологических основ и
приобретения практических навыков и компетенций оценки бизнеса и
управления стоимостью предприятия.
Основные разделы: Организационно-управленческие и правовые аспекты
оценочной деятельности. Методологические основы оценки предприятия
(бизнеса). Основные подходы к оценке предприятия (бизнеса). Оценка
предприятия (бизнеса) в конкретных целях. Увеличение стоимости бизнеса
(инструменты, методы увеличения стоимости).
Практические вопросы
управления стоимостью капитала и стоимостью бизнеса. Реструктуризация
как направление повышения рыночной капитализации предприятия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-2, ПК-4
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление стоимостью промышленного предприятия
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов аналитического,
творческого мышления путем освоения методологических основ и
приобретения практических навыков и компетенций управления стоимостью
предприятия.
Основные разделы: Организационно-управленческие и правовые аспекты
оценочной деятельности. Методологические основы управления стоимостью
предприятия (бизнеса). Основные подходы к оценке предприятия (бизнеса).
Оценка предприятия (бизнеса) в конкретных целях. Увеличение стоимости
бизнеса (инструменты, методы увеличения стоимости).
Практические
вопросы управления стоимостью капитала и стоимостью бизнеса.
Реструктуризация как направление повышения рыночной капитализации
предприятия.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-1, ПК-4
Форма промежуточной аттестации: зачет.

