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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 

высшего образования (уровень магистратуры) по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегическое управление» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» (далее - ФГБОУ ВО 

УрГЭУ, университет). ОПОП разработана с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее - ФГОС ВО)  по направлению подготовки  38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.03.2015 № 322.   

Данная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и процедуры 

оценки качества подготовки выпускников и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Образовательная деятельность по данной образовательной программе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1 ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

        Программа «Стратегическое управление» является образовательным продуктом, 

предполагающим взаимосвязанный переход от базовых теоретических курсов к 

узкоспециализированным вопросам, что позволит обучающемуся успешно освоить 

методологию разработки стратегии компании.   Главная цель программы - подготовка 

нового поколения профессиональных управленцев, владеющих международной 

методологией  стратегического управления компанией, адаптированной к российской 

действительности. 

        

 

 

1.2 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

Срок получения образования по программе магистратуры: в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 2 года;  в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем 
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на  6 месяцев по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения; при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 

по их желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для  

соответствующей формы обучения. 

 

1.3 ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемой за один 

учебный год,  составляет  60 з.ед. без учета факультативных дисциплин.  

1 з.ед. соответствует 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения  не может 

составлять более   75 з.ед. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Подготовка выпускника по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность (программа) «Стратегическое управление» направлена на 

осуществление профессиональной деятельности в качестве руководителей среднего 

и высшего звена на предприятиях, различных организационно-правовых форм, форм 

собственности и сфер деятельности.  

Таким образом, область профессиональной деятельности выпускника 

программы 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. 

       Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу, являются: 

 процессы управления   организациями различных организационно-правовых 

форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы. 

 

 

2.2 ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

Выпускник ОПОП должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) 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; 

б) аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 
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- анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка 

и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

- 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. 

 

2.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями, определенными ФГОС ВО направления подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», а также профессиональными дополнительными компетенциями в 

соответствии с направленностью (программой) «Стратегическое управление».  

 

Таблица 1 – Компетенции выпускника основной профессиональной образовательной 

программы «Стратегическое управление» 

 

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-2 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-1  

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 
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Компетенции Код 

способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

ОПК-3  

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

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 

Профессиональные дополнительные компетенции  

организационно-управленческая деятельность  

владеет  современными концепциями стратегического менеджмента ПКД-12 

способен формировать бизнес-стратегию в контексте различных сфер 

деятельности, используя конкурентные преимущества компании 

ПКД-12 

способен практически реализовывать разработанную стратегию ПКД-13 

 

Протокол согласования дополнительных профессиональных компетенций с 

работодателями (объединениями работодателей) представлен в приложении. 

Взаимосвязь формируемых компетенций, профессиональных задач, учебных 

дисциплин и практик представлена в матрице компетенций. Матрица компетенций 

представлена в приложении. 
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Этапы формирования компетенций представлены в картах формирования 

компетенций в приложении 3. 

 

 

2.4 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. Справка о 

кадровом обеспечении ОПОП представлена в приложении 4. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование,  соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации),  в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу академической магистратуры, составляет не менее 80%. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям ставок)   из    

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых  связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу академической магистратуры, составляет не 

менее 15 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником, имеющим степень 

кандидата экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Справка о руководителе   программы   магистратуры   представлена в 

приложении 5. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

образовательной программы на иных условиях; 

-в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах.  

Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в з. ед., последовательности и 

распределения по периодам обучения, объем контактной и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах.  

Объем часов контактной работы включает в себя: 

1) часы из учебного плана, отводимые на: 

- лекции; 

- практические (семинарские) занятия; 

- лабораторные работы; 

2) часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной нагрузки 

профессорско- преподавательского состава и отводимые на: 

- индивидуальные и (или) групповые консультации, включая консультации 

перед промежуточной аттестацией в форме экзамена, интернет-консультации; 

- аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет 

с оценкой, курсовая работа (проект)); 

-консультации при подготовке выпускной квалификационной работы; 

- текущую и промежуточную аттестации практики. 

Для каждой дисциплины  и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график для очной формы обучения 

прилагаются в приложении 5. В очно-заочной и заочной формах данная программа не 

реализуется. 
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РАЗДЕЛ 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

 

4.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин  содержат: 

-  цель   освоения дисциплины; 

  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,  

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине ; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины ; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

          Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается проведением 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа 

ситуаций и имитационных моделей, иных активных форм обучения. 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 6. 

 

4.2 АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП по направлению 38.04.02 

Менеджмент направленности (профиля) «Стратегическое управление» представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 –Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП по 

направлению 38.04.02 Менеджмент направленности (профиля)  

«Стратегическое управление» 
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Управленческая экономика 

 

Цель курса - экономическое обоснование управленческих решений для повышения 

эффективности деятельности коммерческих организаций. 

Задачи курса: 

1) изучение принципов экономического обоснования управленческой 

деятельности; 

2) анализ методических подходов к оценке эффективности принимаемых 

управленческих решений; 

3) анализ наиболее рациональных способов повышения эффективности 

деятельности коммерческой организации. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
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Методы исследований в менеджменте 

 

Цель курса - формирование комплексного представления о методологии и 

методах исследований, используемых в практике современного бизнеса, а также о 

возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для сбора, 

анализа, интерпретации и представления данных в целях оптимизации бизнес-

процессов и принятия управленческих решений. 

Задачи курса: 

1) углубление и расширение знаний о существующих методиках сбора и анализа 

данных о рынке, конкурентах, бизнес-среде в целом, внутренних данных 

компаний; 

2) формирование у студентов логического мышления, необходимого для 

использования методологических основ проведения исследований, а также 

проведения комплексного исследовательского проекта;  

3) развитие аналитических способностей и формирование системного видения 

процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри компании;  

4) формирование умения компетентно анализировать возможности социально-

экономической политики государства в обеспечении макроэкономической 

стабильности и экономического роста. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

 пособность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 
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Современный стратегический анализ 

 

Цель курса - сформировать у магистрантов знания и умения, касающиеся схем и 

методов современного стратегического анализа как базы для успешного 

стратегического управления современной компанией. 

Задачи курса:  

1) анализ стратегии для бизнеса, роль ценностей, видения и миссии компании; 

2) изучение детерминанты прибыли в отрасли: спрос и конкуренция; 

3) изучение и анализ роли ресурсов и способностей в формулировании стратегии; 

4) анализ многонациональных стратегий: глобализация и национальная 

дифференциация. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 
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Корпоративные финансы 

 

Цель курса - на изучение объектов и системы финансового управления, от 

которых зависит финансовое положение предприятия. 

Задачи курса:  

1) изучение сущности объектов финансового управления; 

2) анализ инструментов управления, применяемых для объектов финансового 

управления; 

3) изучение и анализ методики разработки финансовой политики, финансовой 

стратегии, бизнес-планирования и бюджетирования; 

4) анализ основ управления объектами финансового управления организаций 

(предприятий). 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Бизнес-коммуникации 

 

Цель курса – приобретение знаний об основных законах и принципах бизнес-

коммуникаций, коммуникативном процессе, о способах преодоления 

коммуникативных барьеров, основных коммуникативных технологиях и 

эффективных приемах общения. 

Результатом освоения дисциплиныявляется формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 
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Правовые аспекты управленческой деятельности 

 

Цель курса – формирование компетенций по основным вопросам, возникающим 

в сфере нормативного регулирования и правового обеспечения управленческой 

деятельности в Российской Федерации, юридической ответственности участников 

правоотношений в области управленческой деятельности; развитие теоретических 

и практических навыков работы с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в социальной сфере; развитие личности, 

направленное на формирование правосознания, правовой культуры, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, регулирующих 

управленческую деятельность. 

Задачи курса: 

1) изучение основных нормативно-правовых документов, в том числе 

нормативно-правовых актов, регулирующих управленческую деятельность; 

2) анализ правового статуса субъектов правоотношений в сфере управленческой 

деятельности; 

3) изучение и анализ основных правовых институтов отрасли права, 

регулирующих отношения в сфере правового регулирования управленческой 

деятельности; 

4) изучение правовых способов защиты прав и законных интересов субъектов 

управленческой деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
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Профессиональный иностранный язык 

 

Цель курса - формирование коммуникативной языковой компетенции, которая 

состоит из лингвистического, социолингвистического и прагматического 

компонентов, а также ее реализация в различных видах речевой деятельности, как 

в устной, так и письменной форме.  

Задачи курса: 

1) изучение лексики, фонетики и грамматики изучаемого языка; 

2) изучение правил и норм использования иностранного языка в различных 

типовых ситуациях общения; 

3) изучение и анализ речевого этикета повседневного общения (знакомство, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, выражение собственного мнения по 

поводу полученной информации и др.). 

4) изучение правил деловой переписки, подготовки деловой документации; 

5) анализ видов монологического высказывания. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 
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Управление бизнес-процессами  

 

Цель курса - изучение проблематики использования технологий процессного 

подхода в управлении организацией, реинжиниринга бизнес-процессов при 

реорганизации деятельности предприятия и управления исполнением бизнес-

процессов на основе современных информационных технологий. Формирование у 

студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков в управлении 

организационным развитием и инжинирингом предприятия. 

Задачи курса:  

1) изучение особенностей процессного подхода к управлению организациями; 

2) изучение понятия и сущности бизнес-процессов; 

3) анализ классификации бизнес-процессов; 

4) изучение этапов проведения исследований эффективности бизнес-процессов; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 

Стратегическая оценка бизнеса 

 

Цель курса - формирование у магистрантов представления об основах оценки 

стоимости действующих предприятий и практических навыков оценки бизнеса. А 

также представления о многогранности самого понятия «стоимость бизнеса», 

выработке навыков анализа текущего состояния предприятия и перспектив его 

развития, в том числе, с учетом потенциала материальных и нематериальных 

активов. 

Задачи курса:  

1) изучение подходов и методов оценки стоимости действующего предприятия 

(бизнеса); 

2) анализ оценки бизнеса финансово-кредитных институтов; 

3) изучение и анализ особенностей предприятия в стадии реструктуризации; 

4) изучение оценки отдельных видов собственности (недвижимости, машин и 

оборудования, объектов интеллектуальной собственности). 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 владеет  современными концепциями стратегического менеджмента 
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Стратегический менеджмент 

 

Цель курса - развить у магистрантов стратегическое мышление, позволяющее 

сформировать видение положения компании на макро- и микроуровнях и 

адекватную сложившейся ситуации стратегию развития компании. 

Задачи курса:  

1) изучение инструментов анализа внешней и внутренней среды предприятия; 

2) изучение процедуры налаживания деятельности по изучению, 

прогнозированию и планированию на фирме; 

3) изучение последовательности шагов по разработке стратегического плана; 

4) анализ способов повышения конкурентоспособности фирмы в ее рыночной 

деятельности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

 владеет  современными концепциями стратегического менеджмента 

 способен формировать бизнес-стратегию в контексте различных сфер 

деятельности, используя конкурентные преимущества компании 

 способен практически реализовывать разработанную стратегию 

Технологии представления результатов научных исследований 

 

Цель курса - формирование комплексного представления о процессе научного 

познания и особенностях научно-исследовательской работы. 

Задачи курса: 

1) изучение применения информационных технологий для повышения качества 

управленческих решений; 

2) анализ роли человеческого фактора в информационных процессах; 

3) анализ методов и компьютерных технологий сбора, обработки и представления 

данных, полученных в результате научных исследований. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 
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Управление развитием персонала  

 

Цель курса – получение теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам разработки форм и методов регулирования трудовых отношений; 

разрешения производственных и социальных конфликтов; совершенствования 

методов прогнозирования и планирования потребности в персонале на основе 

изучения новых требований к работникам и рабочим местам. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

представлений по вопросам: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

Методы и модели принятия решений  

 

Цель курса – изучение систематизированных и целостных представлений об 

управленческих решениях, как системе разработки и реализации социально-

экономической политики фирм и корпораций в условиях конкуренции и высокой 

степени динамичности функционирования на кратко- и долгосрочный периоды, 

исходя из научных методов оценки их собственного потенциала, состояния рынка, 

обеспеченности соответствующими ресурсами, подготовки и профессионализма 

кадров, а также других значимых факторов. 

Задачи курса:  

1) изучение методологии разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

2) анализ методов выявления проблемных ситуаций в организации; 

3) анализ методов оценки и выбора альтернативных вариантов управленческих 

решений;  

4) изучение способов принятия управленческих решений в конкретных 

ситуациях.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения 
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Управление интеллектуальным капиталом 

 

Цель курса - приобретение компетенций, направленных на формирование 

комплексного подхода к управлению интеллектуальным капиталом предприятия с 

использованием полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи курса:  

1) изучение понятия «интеллектуальный капитал предприятия»; 

2) анализ понятия «интеллектуальная собственность»; 

3) изучение и анализ понятия «объекты интеллектуальной собственности»;  

4) изучение методик управления интеллектуальным капиталом. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 владеет  современными концепциями стратегического менеджмента 

Конфликтология 

 

Цель курса - формирование у магистрантов системы конфликтологических 

знаний, развитие навыков и умений решения конкретных задач по управлению 

конфликтами в различных сферах деятельности. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретических основ конфликтологии в ее психологическом, 

социологическом и междисциплинарном аспектах; 

2) изучение истории развития конфликтологических идей в отечественной и 

зарубежной науке и практике; 

3) определение причин возникновения, структуры, динамики, функции 

конфликта; 

4) обладание навыками диагностики, профилактики, управления конфликтом, а 

также 

созданием условий для профилактики конфликтов. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 
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Международные стратегические альянсы 

 

Цель курса – изучение стратегического анализа сделок по слиянию/поглощению 

компаний; а также навыков формирования стратегических альянсов и 

поддержанию взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями в рамках 

альянса. 

Задачи курса:  

1) изучение основные типы стратегических альянсов в современной экономике; 

2) анализ факторов, способствующих слиянию и поглощению компаний; 

3) изучение и анализ факторов создания и факторов разрушения стоимости.  

4) анализ принципов принятия стратегических решений по слиянию и 

поглощению в компаниях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию 
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Сбалансированная система показателей 

 

Цели курса - Формирование знаний у будущих магистров о системе управления 

компанией на основе сбалансированной системы оценочных показателей. 

Обучить слушателей методам стратегического управления на основе 

использования сбалансированной системы показателей. 

Задачи курса: 

1) усвоение сущности понятия «сбалансированная система показателей», её 

стратегические и диагностические составляющие; 

2) изучение взаимосвязи составляющих системы сбалансированных показателей: 

финансовой, клиентской, внутренних бизнес - процессов, обучения и развития 

персонала; 

3) владение методами управления рисками стратегических направлений 

финансовой составляющей сбалансированной системы показателей; 

4) приобретение навыков разработки сбалансированной системы показателей в 

аспекте бизнес - единицы и корпорации; 

5)приобретение навыков внедрения стратегической системы менеджмента, 

основанной на сбалансированной системе показателей. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

Современное управленческое консультирование 

 

Цель курса - изучение использования методов и технологий современного 

управленческого консультирования как инструмента обеспечения эффективного 

управления современной организацией. 

Задачи курса:  

1) изучение сущности, целей и задач управленческого консультирования как 

вида профессиональной деятельности; 

2) анализ принципов, методов и функций управленческого консультирования; 

3) изучение технологий управленческого консультирования; 

4) анализ приемов и способов консультирования в различных областях 

управления и сферах деятельности организаций. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 
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Управленческая бизнес-аналитика 

 

Цель курса - формирование у магистранта системы знаний в области делового 

анализа и информационно-аналитической поддержки принятия оперативных, 

тактических и стратегических управленческих решений, необходимых для 

обеспечения развития компании. 

Задачи курса:  

1) ознакомление с информационными технологиями управленческого бизнес-

анализа; функциями и методами управленческой бизнес-аналитики; 

2) формирование умения определять основные проблемы и перспективы развития 

систем бизнес-аналитики, используемых в управлении организацией, оценивать 

их эффективность;  

3) освоение умений и навыков в области поддержки принятия управленческих 

решений в организации с применением современных методов и средств; 

4) освоение навыков использования современных методик информационных 

технологий управленческой бизнес аналитики;  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Инновационный менеджмент 

 

Цель курса – формирование комплекса профессиональных компетенций в 

области управления инновационной деятельностью организации или 

подразделения. 

Задачи курса:  

 1) анализ функций, методов, этапов и направлений инновационных 

процессов; 

 2) изучение разработки, реализации и оценки инновационной стратегии 

развития организации; 

 3) анализ особенностей управления инновационными процессами; 

 4) изучение и анализ классификации типов конкурентного инновационного 

поведения различных организаций, а также продвижения новшеств для 

инновационных фирм. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
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Инновационная инфраструктура 

 

Цель курса – формирование комплекса профессиональных компетенций в 

области сопровождения инновационных проектов и использованию возможностей 

современной инновационной инфраструктуры.  

Задачи курса:  

1) изучение состава инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса; 

2) изучение разновидностей технопарковых структур (технологические 

платформы, технопарки, технополисы, наукограды, академгородки, 

инновационные центры, центры кластерного развития (ЦКР), особые 

экономические зоны, регионы науки и технологий) 

3) изучение возможностей интеграции элементов инновационной 

инфраструктуры.  

4) анализ особенностей развития инфраструктуры поддержки инновационного 

бизнеса в России и за рубежом. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
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Управление проектами 

 

Цель курса - получение теоретических и прикладных профессиональных знаний 

и умений в области инвестиционного анализа и финансирования проектами в 

условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

Задачи курса:  

1) овладение теоретическими знаниями о современных методах 

инвестиционного анализа; 

2) формирование представления об общественной и коммерческой 

эффективностях инвестиционного проекта в целом; формирование представления 

об оценке эффективности участия в проекте; дать информацию об особенности 

оценки эффективности некоторых типов проектов; 

3) рассмотрение сущности инвестиционной привлекательности и методах ее 

определения; 

4) изучение методов формирования портфеля инвестиционных проектов 

предприятия; 

5) использования результатов анализа отчётности при стратегическом и 

текущем инвестиционном планировании и управлении; 

6) применение полученных знаний и умений для формирования и обоснования 

профессионального суждения. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 
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Современные проблемы управления персоналом 

 

Цель курса – изучение организационно-экономических отношений по 

проблемным аспектам управления персоналом на уровне организации и 

приобретение практических навыков по успешной реализации необходимых 

кадровых решений.  

Задачи курса: 

1) формирование представления о концепции, принципах, методах и подходах, 

актуальных проблемах управления персоналом в современных организациях; 

2) умение разрабатывать экономически обоснованные решения по вопросам 

управления персоналом, внедрять современные технологии кадровой работы, 

используемые отечественными и зарубежными организациями;  

3) формирование способностей комплексного видения проблем управления 

персоналом в организации и понимания их взаимосвязи.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у магистрантов 

следующих компетенций: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

Имиджелогия 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов  

представления о психологических основах создания положительного имиджа 

личности, организации, товара, услуги. 

Задачи курса: 

1) Изучить актуальные проблемы имиджелогии,    структуру имиджа личности 

и организации; 

2) Научиться применять имиджевые психотехники для формирования 

аттракции 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
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Лидерство и командообразование 

 

Целью освоения дисциплины «Лидерство» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, имеющих высокую профессиональную 

подготовку, способных самостоятельно принимать решения в различных 

ситуациях, обладающих лидерскими качествами, чтобы руководить людьми и 

вести их за собой. 

Задачи курса: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- организовывать командное взаимодействие для решение управленческих задач; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
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РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Блок 2 основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

"Практики" является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Программы практик содержат: 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

5.1 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков для магистрантов по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленности (профиля) «Стратегическое управление» проводится с целью 

формирования общекультурных,  общепрофессиональных  и профессиональных  

компетенций по видам профессиональной деятельности: организационно-

управленческой; аналитическая.  

  Программа учебной практики  прилагается в приложении 7. 

 

5.2 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент направленности (профиля) «Стратегическое 

управление» проводится с целью закрепления и углубления теоретических знаний, 

приобретения студентами практического опыта управленческой, производственной 
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работы по своей специальности. Программы производственной практики 

прилагаются в приложении 8. 

 

5.3 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения студентами теоретического курса. К 

прохождению практики допускаются студенты, имеющие утвержденную тему 

выпускной квалификационной работы и научного руководителя. Программа 

производственной (преддипломной) практики прилагается в приложении 9. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  или практике включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации 

прилагаются в приложении 10. 

 

6.2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРАЛЫ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации представлены 

в программе ГИА.   
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РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

В соответствии с учебным планом направления 38.04.02 Менеджмент 

направленности (профиля) «Стратегическое управление» студенты выполняют 

курсовые работы по следующим дисциплинам: 

-  «Методы и модели принятия решений»; 

- «Стратегический менеджмент»; 

- «Управление бизнес-процессами». 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ прилагаются в 

приложении 11. 

 

7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

      

В заочной форме данная программа не реализуется. 
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РАЗДЕЛ 8.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

         Программа государственной итоговой аттестации  (приложение 12) 

включает: 

I. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ); 

II. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ; 

III. Оценочные материалы; 

IV. Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


