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Приложение 1.2 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы экономики и управления организацией» 

Автор-составитель: к.э.н. Макарова Е.Е.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Современные проблемы 

экономики и управления организацией» является углубленное 

изучение магистратами особенностей, методологических подходов, 

актуальных проблем и практического опыта  современного 

менеджмента в организациях с различными формами собственности с 

учетом специфики  развития экономики страны 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.1 «Современные проблемы экономики и 

управления организацией» относится к учебным дисциплинам 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа  «Управление 

бизнесом в цифровой экономике» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели. 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания 

(на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления, в том числе 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность менеджмента и  деятельности менеджера.  

Принципы  и функции менеджмента и особенности их реализации в 

современных условиях. 

Тема 2. Понятие и виды организационных структур управления 

организацией 

Тема 3. Лидерство. Современные стили и методы руководства 

Тема 4. Развитие школ менеджмента. Новые тенденции в менеджменте 

Тема 5. Трансформация  современных подходов к менеджменту 

Тема 6. Сущность и виды реструктуризации организаций 

Тема 7. Сущность и основные положения корпоративного управления. 

Тема 8. Интеллектуальный капитал, современные аспекты управления 

Тема 9. Трансформация управленческих подходов в цифровой 

экономике 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интеллектуальные информационно-аналитические системы в управлении» 

Автор-составитель: старший преподаватель Муратова М.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Интеллектуальные 

информационно-аналитические системы в управлении» является 

формирование у студентов основных понятий информационной 

безопасности, классификация информационных технологий,  угроз и 

характеристика их последствий, построение системы защиты 

информации, особенности организации информационной безопасности 

в отдельных экономических системах, с учетом концепции 

устойчивого развития общества, применение положений дисциплины в 

практической деятельности. 

Место дисциплины в Дисциплина Б1.О.2 «Интеллектуальные информационно-



структуре ОПОП аналитические системы в управлении» относится к учебным 

дисциплинам обязательной учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа  

«Управление бизнесом в цифровой экономике» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК . 1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК 2 - Способен применять современные техники и методики сбора 

данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе 

использовать интеллектуальные информационно-аналитические 

системы, при решении управленческих и исследовательских задач 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Доктрина информационной безопасности России. 

Тема 2. Обзор законодательства Российской Федерации в сфере 

информационной безопасности. 

Тема 3. Классификация аналитических информационных систем 

Тема 4. Информационная инфраструктура в управлении предприятия 

Тема 5.Управление эффективностью бизнеса. 

Тема 6. Системы бизнес-интеллекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в цифровой экономике» 

Автор-составитель: к.э.н. Макарова Е.Е.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Менеджмент в цифровой 

экономике» является углубленное изучение магистратами проблем и 

методов управления в цифровых экосистемах, что должно 

способствовать созданию цифровых экосистем с условием 

становления и подготовки новых потребителей и специалистов – 

носителей цифровой культуры 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.3 «Менеджмент в цифровой экономике» относится 

к учебным дисциплинам обязательной учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа  

«Управление бизнесом в цифровой экономике» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора 

данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе 

использовать интеллектуальные информационно-аналитические 

системы, при решении управленческих и исследовательских задач, в 

том числе 

ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью 

в организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Управление в цифровых экосистемах 

Тема 2. Системный подход в менеджменте 

Тема 3. Менеджмент как управление бизнес-процессами 

Тема 4. Ситуационный подход в менеджменте 

Тема 5. Управление персоналом в условиях цифровизации экономики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

часов 

Форма Зачет 



промежуточной 

аттестации 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Принятие организационно-управленческих решений в современных экономических 

условиях» 

Автор-составитель: к.э.н. Проскурина З.Б. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.4 «Принятие организационно-управленческих 

решений в современных экономических условиях» относится к 

учебным дисциплинам обязательной учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление бизнесом в цифровой экономике» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, социальную 

значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 

числе кросс-культурной) и динамичной среды 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Управленческие решения в системе менеджмента  

Тема 2. Модели теории принятия решений 

Тема 3. Процесс принятия и реализации управленческих решений  

Тема 4. Методы разработки и принятия управленческих решений 

Тема 5. Среда принятия управленческих решений  

Тема 6. Эффективность управленческих решений  

Тема 7. Информационно-аналитическая поддержка управленческих 

решений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегическое управление инновационным развитием организации» 

Автор-составитель: к.э.н. Макарова Е.Е.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Стратегическое 

управление инновационным развитием организации» является 

углубленное изучение магистратами особенностей, актуальных 

проблем и практического опыта стратегического управления 

инновационным развитием организациями с различными формами 

собственности с учетом специфики  развития экономики страны 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.5 «Стратегическое управление инновационным 

развитием организации» относится к учебным дисциплинам 

обязательной учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнесом в 

цифровой экономике» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания 

(на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления, в том числе 



дисциплины (модуля) ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью 

в организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Стратегические проблемы развития предприятий и 

организаций в современных условиях 

Тема 2. Инновации как основа развития современной экономики 

Тема 3. Стратегия предприятия, стратегическое управление 

Тема 4. Стратегические, организационные и методические аспекты 

инновационного менеджмента 

Тема 5. Развитие персонала организации как основа инновационности 

организации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методы исследований в управлении» 

Автор-составитель: д.э.н., доцент  Сыщикова Е.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы исследований в 

управлении недвижимостью» является выработка у студентов 

общего системного взгляда на проблемы управления в современный 

период экономического развития, обучение методам и приемам 

исследования систем управления предприятиями, обучение навыкам 

тестирования в исследовании систем управления. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина Б1.О.6 «Методы исследований в управлении» относится 

к учебным дисциплинам обязательной учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление бизнесом в цифровой экономике» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять научно-

исследовательские проекты 

ПК 5 Способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Исследования и их роль в научной и практической 

деятельности человека.  

Тема 2. Научный инструментарий исследования систем управления 

предприятиями.  

Тема 3. Системный анализ в исследовании организации управления.  

Тема 4. Социальные методы исследования систем управления.  

Тема 5. Предпроектное обследование управляющей подсистемы 

предприятия.  

Тема 6. Исследование организационных структур предприятий.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма промежуточной Зачет  



аттестации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация проектной деятельности» 

Автор-составитель: к.э.н., доцент Мажарова Л.А.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Организация проектной 

деятельности» является формирование у студентов комплекса знаний 

и навыков в области управления  проектом на всех этапах его 

жизненного цикла, с использованием современных практик 

управления, лидерских и коммуникативных навыков с учетом 

особенностей цифровой экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.7 «Организация проектной деятельности» 

относится к учебным дисциплинам обязательной учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление бизнесом в цифровой экономике» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла, в том числе 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Базовые понятия, определения и группы процессов управления 

проектами. 

Тема 2. Методология управления проектами на разных стадиях 

жизненного цикла 

Тема 3. Управление проектами и процессами  в современной 

организации  

Тема 4. Традиционные методы управления проектами  

Тема  5.  Современные методы управления проектами 

Тема  6.  Информационное обеспечение управления проектами 

Тема  7. Организация работ по  планированию и реализации проекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование профессионального роста и личностного развития» 

Автор-составитель: к.э.н. Проскурина З.Б. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.8 «Планирование профессионального роста и 

личностного развития» относится к учебным дисциплинам 

обязательной учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнесом в 

цифровой экономике» 

Компетенции, УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 



формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, социальную 

значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 

числе кросс-культурной) и динамичной среды 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические основы управления карьерой  

Тема 2. Планирование карьеры 

Тема 3. Технологии, используемые при планировании карьеры Тема 4. 

Развитие карьеры 

Тема 5. Гендерные аспекты развития карьеры секторе  

Тема 6. Факторы, способствующие успеху карьеры  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление макроэкономическим развитием» 

Автор-составитель: к.э.н., доцент  Мажарова Л.А.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Управление 

макроэкономическим развитием» является формирование у 

студентов комплекса знаний и навыков, позволяющих решать 

управленческие задачи по анализу и управлению внешней и 

внутренней средой организации на основе знания  экономической, 

организационной и управленческой теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа практик управления. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.9 «Управление макроэкономическим развитием» 

относится к учебным дисциплинам обязательной учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление бизнесом в цифровой экономике» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания 

(на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления, в том числе 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Методы и принципы макроэкономического анализа 

Тема 2.  Макроэкономические циклы в современных условиях  

Тема 3. Экономический рост: сущность, типы, показатели, факторы 

Тема 4.  Экономические кризисы и антикризисное управление 

Тема 5 Равновесие товарного рынка: модели и практика 

Тема 6. Равновесие денежного рынка: модели и практика 

Тема 7. Макроэкономическая политика: цели, задачи, инструменты, 

субъекты 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия познания» 

Автор-составитель: д.ф.н., доцент Кафырин Е.А. 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия познания» является 

освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой, а также формирование 

философской культуры магистра, позволяющей самостоятельно 

анализировать актуальные проблемы научного познания, использовать 

современные подходы в постановке и решении   вопросов 

экономической теории и практики 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.1 «Философия познания» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательный 

отношений по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление бизнесом в цифровой 

экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина   обеспечивает формирование следующих компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий . 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ПК-5 - Способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Предмет и основные концепции философии познания  

Тема 2.  Содержание и закономерности развития научного познания  

Тема 3. Научно-исследовательская деятельность  

Тема 4.  Социально-гуманитарное познание 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика делового общения» 

Автор-составитель: к.ф.н. Бурдина Е.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения» является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих освоение системы знаний, теории деловых 

коммуникаций, развитие практических навыков эффективных 

коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, публичные 

выступления, переговоры, работа с документами с учетом 

направленности программы магистратуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.2 «Теория и практика делового общения» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательный отношений по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнесом в 

цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК 4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает контакты и организует общение с 

использованием современных коммуникационных технологий в 

соответствии с потребностями совместной деятельности 

УК-4.2 Составляет деловую документацию и академические тексты на 

русском языке  

УК-4.4 Выступает и ведет обсуждение по профессиональным и 



академическим вопросам на русском языке 

ПК-3 Способен управлять административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержкой организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общение как социально-психологическая категория, 

теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении 

Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление конфликтов в 

деловой сфере  

Тема 4. Невербальные средства общения  

Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового общения 

Тема 6. Активные формы делового общения 

Тема 7. Психологические аспекты делового общения при переговорах 

Тема 8. Использование современных информационных технологий в 

деловых отношениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: к.и.н. Украинец И.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.3 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательный отношений по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3 Составляет деловую документацию и академические тексты на 

иностранном языке 

УК-4.5 Выступает и ведет обсуждение по профессиональным и 

академическим вопросам на иностранном языке 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в управление недвижимостью, ее оценку и 

девелопмент. 

Тема 2. Недвижимость как объект управления, оценки и девелопмента.  

Тема 3. Роль финансового консультанта в сфере управления 

недвижимостью, ее оценки и девелопмента.   

Тема 4. Документация, связанная с управлением недвижимостью, ее 

оценкой и девелопментом.  

Тема 5. Практика ведения деловых переговоров. 

Тема 6. Деловая (ролевая) игра 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Инновационные методы бизнес-анализа» 

Автор-составитель: д.э.н., доцент Сыщикова Е.Н. 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновационные методы 

бизнес-анализа» является освоение компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Дисциплина Б1.В.4 «Инновационные методы бизнес-анализа» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательный отношений по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнесом в 

цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1 Способен определять направления развития организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические основы бизнес-анализа.  

Тема 2. Задачи, предмет и метод бизнес-анализа.  

Тема 3. Инновационные методы бизнес-анализа.   

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Автор-составитель: к.э.н. Проскурина З.Б. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.5 «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательный отношений по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнесом в 

цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1 Способен определять направления развития организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Методические оценки стоимости предприятия 

Тема 1. Основы оценки предприятия (бизнеса) 

Тема 2. Технология оценки стоимости предприятия (бизнеса)  

Тема 3. Основы финансовой математики в технологиях оценки 

Раздел 2. Методические подходы к оценке стоимости бизнеса 

Тема 4. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса  

Тема 5. Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия  

Тема 6. Затратный подход в оценке бизнеса 

Раздел 3. Оценка стоимости различных видов имущества предприятия 

Тема 7. Оценка земельного участка 

Тема 8. Оценка зданий и сооружений  

Тема 9. Оценка стоимости машин и оборудования  

Тема 10. Оценка стоимости материальных активов  

Раздел 4. Оценка финансового состояния предприятия 

Тема 11. Оценка финансового состояния предприятия 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 



дисциплины (модуля) 144 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Стратегия цифровой трансформации бизнеса» 

Автор-составитель: д.э.н., доцент Сыщикова Е.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегия цифровой 

трансформации бизнеса» являются: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в 

области цифровой трансформации бизнеса, а также определение ее 

места в деятельности современных предприятий в условиях 

действующего отечественного законодательства  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.6 «Стратегия цифровой трансформации бизнеса» 

относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательный отношений по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнесом в 

цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2 Способен разрабатывать стратегию управления изменениями в 

организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1 Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации. 

Тема 2  Национальная программа - Цифровая экономика Российской 

Федерации. 

Тема 3 Опыт зарубежных стран и стран СНГ по развитию цифровой 

экономики 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 

180 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мотивационный менеджмент» 

Автор-составитель: к.э.н. Макарова Е.Е.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Мотивационный 

менеджмент» является углубленное изучение магистратами 

особенностей, основных подходов, актуальных проблем и 

практического опыта  мотивационного процесса в организациях 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.7 «Мотивационный менеджмент» относится к 

части учебного плана, формируемой участниками образовательный 

отношений по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление бизнесом в цифровой 

экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3. Способен управлять административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержкой организации, в том 

числе 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Концептуальные основы организации и мотивации труда 

персонала организации 

Тема 2. Концепция управления развитием человеческих  ресурсов 



Тема 3. Основы материального стимулирования труда персонала 

организации 

Тема 4. Современные методы управления коллективным трудом 

персонала организации 

Тема 5. Формирование инновационной культуры и условий труда  

персонала организации 

Тема 6. Оценка эффективности труда  персонала организации 

Тема 7. Построение системы организации и мотивации труда 

персонала организации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инвестиционная стратегия в цифровой экономике» 

Автор-составитель: д.э.н., доцент Сыщикова Е.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционная стратегия в 

цифровой экономике» являются: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в 

области инвестирования в условиях цифровой экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.8 «Инвестиционная стратегия в цифровой 

экономике» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательный отношений по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2 Способен разрабатывать стратегию управления изменениями в 

организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1 Инновационное предпринимательство государства и формы 

сотрудничества с бизнесом. 

Тема  2 Механизмы инвестирования в цифровой экономике.  

Тема 3 Правовой режим инвестиций с помощью инвестиционных 

(краудфандинговых) платформ. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономико-правовая методология для целей бизнес анализа» 

Автор-составитель: д.э.н., доцент Сыщикова Е.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономико-правовая методология 

для целей бизнес анализа» является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.9 «Экономико-правовая методология для целей 

бизнес анализа» относится к части учебного плана, формируемой 

участниками образовательный отношений по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

бизнесом в цифровой экономике»   



Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1 Способен определять направления развития организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 
1. Сущность и содержание экономико-правового анализа 

2. Методы экономико-правового анализа 

3. Приемы и способы экономико-правового анализа 

4. Специальные методы и приемы анализа  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

Автор-составитель: к.т.н. Милкина Ю.А.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Управление изменениями» 

является формирование у студентов комплекса знаний и навыков в 

области управления 

организационными изменениями, формирование у студентов 

системного представления о 

природе организационных изменений, его основах как теоретической 

отрасли управленческого знания и формах профессиональной 

практики, развитие у студентов технологической культуры управления 

организационными изменениями как фактора повышения качества 

эффективности деятельности организации. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.10 «Управление изменениями» относится к части 

учебного плана, формируемой участниками образовательный 

отношений по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

магистерская программа «Управление бизнесом в цифровой 

экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4 Способен определять и реализовывать стратегическое развитие 

административной, хозяйственной, документационной и 

организационной поддержки 

  

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы управления организационными изменениями. 

Организация как объект изменений. 

Тема 2. Теория управления организационными изменениями: предмет, 

задачи.  

Тема 3. Системный подход к управлению. 

Тема 4. Закономерности и модели развития жизненного цикла 

организации. 

 Тема 5.  Концепции и модели управления организационными 

изменениями. 

Тема 6. Концепции организационного развития. 

Тема 7. Условия и факторы эффективного управления 

организационными изменениями. 

Тема 8. Методы диагностики и анализа при изменениях в организации. 

Тема 9. Проектирование организационных изменений. 

Тема 10. Выбор программ и проектов для проведения 

организационных изменений. 

Тема 11. Управление изменениями в структуре организации. 



Тема 12. Управление изменениями бизнес-процессов в организации.         

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Индустрия 4.0» 

Автор-составитель: д.э.н., доцент Сыщикова Е.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Индустрия 4.0» являются: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

цифровизации экономики, а также определение ее места в 

деятельности современных предприятий в условиях действующего 

отечественного законодательства  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.10 «Индустрия 4.0» относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательный отношений по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2 Способен разрабатывать стратегию управления 

изменениями в организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1 Трансформация промышленности. Индустрия 4.0. 

Тема 2 Автоматизированные системы управления.  

Тема 3 Экосистема и структура цифровой экономики. Цифровая 

безопасность. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Цифровая культура: технологии и безопасность» 

Автор-составитель: д.э.н., доцент Сыщикова Е.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цифровая культура: технологии и 

безопасность» являются: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

цифровой культуры, а также определение ее места в условиях 

цифровизации экономики.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.1.1 «Цифровая культура: технологии и 

безопасность» относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2 Способен разрабатывать стратегию управления изменениями в 

организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1  Цифровое развитие в информационном обществе. 

Тема 2 Безопасность предпринимательства в условиях цифровой 

экономики. 

Тема 3 Научно-техническая безопасность и экономический рост. 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 



дисциплины (модуля) часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бизнес разведка» 

Автор-составитель: д.э.н., доцент Сыщикова Е.Н. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бизнес разведка» являются: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

конкурентной разведки, а также определение ее места в деятельности 

современных предприятий в условиях действующего отечественного 

законодательства  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.1.2 «Бизнес разведка» относится к дисциплинам 

по выбору учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнесом в 

цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1 Способен определять направления развития организации 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общая характеристика бизнес-разведки: цели, задачи и место в 

системе управления организацией.  

Тема 2. Государство и бизнес-разведка. Этические проблемы бизнес-

разведки.  

Тема 3. Система бизнес-разведки современной организации. Меры и 

механизмы бизнес-разведки фирм и корпоративных образований. 

Тема 4. Общая характеристика информации в бизнесе. Информация в 

бизнес-разведки. 

Тема 5. Информационно-аналитическая работа. Информационные 

технологии, как современный инструментарий бизнес-разведки. 

Тема 6. «Экономический шпионаж». Общая характеристика 

корпоративной системы противодействия «экономическому 

шпионажу». 

Тема 7. Работа со сторонними организациями; документы как 

источник информации. Люди как источники информации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономические преступления  и их последствия» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Простосердов М.А.  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Экономические 

преступления  и их последствия» является: 

- овладение навыками квалификации преступлений; 

- изучение основных видов проявления преступного поведения , 

направленного на экономическую безопасность страны; 

- овладение навыками противодействия экономическим 

преступлениям, совершаемым . 



Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.2.1 «Экономические преступления и их 

последствия» относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1. Способен разрабатывать интегрированную систему управления 

рисками 

 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и  состав преступления  

Тема 2. Общая характеристика экономических преступлений 

Тема 3. Преступления против собственности 

Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 5. Причины и условия совершения экономических преступлений 

Тема 6. Личность преступника и его жертвы 

Тема 7. Правовые и криминологические меры противодействия  

экономическим преступлениям 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры 

противодействия им» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Простосердов М.А.  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Экономические 

преступления, совершаемые в киберпространстве и меры 

противодействия им» права является: 

- овладение навыками квалификации преступлений, совершаемых в 

киберпространстве; 

- изучение основных видов проявления преступного поведения в 

киберпространстве, направленного на экономическую безопасность 

страны; 

- овладение навыками противодействия экономическим 

преступлениям, совершаемым в киберпространстве. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.2.2 «Экономические преступления, 

совершаемые в киберпространстве и меры противодействия им» 
относится к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1. Способен разрабатывать интегрированную систему управления 

рисками 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и признаки киберпространства и экономических 

киберпреступлений 

Тема 2. Международный и зарубежный опыт в сфере противодействия 

экономически преступлениям, совершаемым в киберпространстве 

Тема 3. Преступления против собственности, совершаемые в 

киберпространстве 

Тема 4. Преступления в сфере экономической деятельности, 



совершаемые в киберпространстве 

Тема 5. Причины и условия совершения экономических 

киберпреступлений 

Тема 6. Личность киберпреступника и его жертвы 

Тема 7. Правовые и криминологические меры противодействия  

экономическим преступлениям, совершаемым в киберпространстве 

России 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«BI системы и управление данными» 

Автор-составитель: старший преподаватель Муратова М.Н. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «BI системы и 

управление данными» является формирование навыков работы 

с анализом данных как процессом. Изучение основных структур 

и форм хранения данных. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.3.1 «BI системы и управление данными» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК . 3 - Способен управлять административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержкой организации  

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Системы бизнес-анализа (Business Intelligence) 

Тема 2. Инфраструктура анализа данных. 

Тема 3. Базы данных и хранилища данных. Функциональные 

классы аналитических систем. 

Тема 4. Облачные решения анализ данных. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 108 часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практики анализа данных» 

Автор-составитель: старший преподаватель Муратова М.Н. 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Практики анализа 

данных» является формирование навыков работы с анализом данных 

как процессом. Изучение влияния информационно-коммуникационных 

и цифровых технологий на практики ведения бизнеса в существующих 

организациях и на существующих рынках, а также формирующихся 

принципиально новых рынках, рыночных структурах и видах бизнеса. 

По окончанию курса студенты будут владеть концептуальным 

инструментарием, необходимым для понимания и анализа бизнес-

моделей и решений компаний-представителей цифровой экономики на 

стратегическом, тактическом и операционном уровнях. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.3.2 «Практики анализа данных» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК 3 - Способен управлять административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержкой организации  

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Описательный и диагностический бизнес-анализ. Практики 

оперативной аналитики в MS Excel 

Тема 2. Современный бизнес-анализ. Практики управленческой 

аналитики в MS Excel 

Тема 3. Предписывающий бизнес-анализ. Практики работы с данными 

- средствами Power Query и Power Pivot 

Тема 4. Прогнозный бизнес-анализ. Практики аналитических панелей в 

среде Microsoft Power BI 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование бизнеса в цифровой экономике» 

Автор-составитель: к.ю.н.  Кондратьев В.А.  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка специалистов, способных самостоятельно применять 

положения законодательства, регулирующего цифровые 

информационные отношения, оценивать закономерности судебной 

практики, анализировать содержание новых правовых актов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.4.1 «Правовое регулирование бизнеса в 

цифровой экономике» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», магистерская программа «Управление бизнесом в 

цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

ПК-1. Способен определять направления развития организации 

 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Общие положения о частноправовых отношениях в области 

информации и информационных технологий в гражданском 

обороте. 

Тема 2. Субъекты и объекты информационно-технологических 

правоотношений. 

Тема 3. Основания возникновения информационно-



технологического правоотношения. 

Тема 4. Использование категорий информационно-технологических 

правоотношений. 

Тема 5. Особенности государственно-правовой инфраструктуры, 

проблемы управления, реализации и охраны «цифровых» прав. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Договорное и медиативное регулирование предпринимательских правоотношений» 

Автор-составитель: к.ю.н.  Кондратьев В.А.  
 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка специалистов, способных самостоятельно применять 

положения законодательства, регулирующего цифровые 

информационные отношения, оценивать закономерности судебной 

практики, анализировать содержание новых правовых актов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.4.2 «Договорное и медиативное 

регулирование предпринимательских правоотношений» 
относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

ПК-1. Способен определять направления развития организации 

 

 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Свобода предпринимательской деятельности как принцип 

права и его содержание. 

Тема 2. Свобода договора и ее ограничения в предпринимательской 

деятельности  

Тема 3. Антимонопольные ограничения свободы договора 

Тема 4. Свобода выбора вида предпринимательской деятельности 

как проявление свободы предпринимательской деятельности. 

Тема 5. Свобода выбора места осуществления и 

предпринимательской деятельности. Свобода выбора 

имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Финансовый мониторинг и комплаенс» 

Автор-составитель: д.ю.н. профессор Прошунин М.М. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.5.1«Финансовый мониторинг и комплаенс» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

ПК-4 Способен определять и реализовывать стратегическое развитие 

административной, хозяйственной, документационной и 

организационной поддержки 



дисциплины (модуля) 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Финансовый мониторинг. Понятие и значение. Легализация 

(отмывание) преступных доходов и финансирование терроризма, 

понятие и стадии осуществления. Источники правового регулирования 

финансового мониторинга. 

Тема 2. Органы и агенты финансового мониторинга. 

Тема 3. Идентификация клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. 

Тема 4. Обязательный и факультативный финансовый мониторинг 

Тема 5. Противодействие финансированию терроризма 

Тема 6. Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с 

физическими и юридическими лицами, расторжение договоров 

банковского счета, вклада, отказ в выполнении распоряжения клиентов 

об осуществлении операции. 

Тема 7. Внутренние документы агента финансового мониторинга и 

правовой статус ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. 

Тема 8. Комплаенс-система организации. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование финансового оздоровления и несостоятельности 

(банкротства)» 

Автор-составитель:  Безикова Е.В. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.В.5.2 «Правовое регулирование финансового 

оздоровления и несостоятельности (банкротства)» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Управление 

бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-1 Способен определять направления развития организации 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие несостоятельности.  Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) 

Тема 2. Участники конкурсных правоотношений. Производство по 

делам о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 3. Досудебные процедуры финансового оздоровления. 

Наблюдение 

Тема 4. Финансовое оздоровление. Внешнее управление (судебная 

санация) 

Тема 5. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства 

Тема 6. Банкротство градообразующих организаций. Банкротство 

сельскохозяйственных организаций. Банкротство финансовых 

организаций 

Тема 7. Банкротство стратегических организаций и банкротство 

субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса. Банкротство граждан 



Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование и управление бизнес-процессами» 

Автор-составитель: к.э.н., доцент Мажарова Л.А.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Моделирование и 

управление бизнес-процессами» является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков в области прогнозирования состояния 

современной экономической системы  и  планирования развития 

организации с  учетом  влияния макро- и микроэкономических 

процессов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Моделирование и управление бизнес-

процессами» относится к дисциплинам по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская 

программа «Управление бизнесом в цифровой экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4 Способен определять и реализовывать стратегическое развитие 

административной, хозяйственной, документационной и 

организационной поддержки 

 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность управления бизнес-процессами  

Тема 2. Бизнес-план как инструмент управления бизнес-процессами 

Тема 3. Виды бизнес-планов и цели их составления 

Тема 4. Этапы разработки бизнес-плана 

Тема 5. Методика составления разделов бизнес-плана 

Тема 6. Оформление и представление бизнес-плана 

Тема 7.  Моделирование результатов реализации бизнес-плана и 

контроль исполнения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Планирование и прогнозирование в цифровой экономике» 

Автор-составитель: к.э.н., доцент Мажарова Л.А.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Планирование и 

прогнозирование в цифровой экономике» является формирование у 

студентов комплекса знаний и навыков в области навыков 

прогнозирования состояния современной экономической системы и  

планирования развития организации с  учетом  влияния макро- и 

микроэкономических процессов на деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Планирование и прогнозирование в 

цифровой экономике» относится к дисциплинам по выбору учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 



магистерская программа «Управление бизнесом в цифровой 

экономике»   

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4 Способен определять и реализовывать стратегическое развитие 

административной, хозяйственной, документационной и 

организационной поддержки 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические основы прогнозирования и прогнозирования в 

современных условиях 

Тема 2. Виды планов   и прогнозов 

Тема 3. Методология планирования и прогнозирования 

Тема 4. Классические методы планирования и прогнозирования   

Тема  5.  Современные методы планирования и прогнозирования   

Тема  6.  Информационное обеспечение планирования и 

прогнозирования 

Тема 7. Организация работ по планированию и прогнозированию 

развития организации 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 
 


