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По направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистерская программа 

«Юридический менеджмент») имеются утвержденные в соответствующем порядке 

рабочие программы учебных дисциплин: 

 

Код Дисциплина 

Б1.Б.01 Управленческая экономика 

Б1.Б.02 Методы исследований в менеджменте 

Б1.Б.03 Современный стратегический анализ 

Б1.Б.04 Управление кредитно-финансовыми ресурсами 

Б1.Б.05 Управление изменениями 

Б1.В.01 Международные деловые коммуникации 

Б1.В.02 Стандарты составления юридических документов 

Б1.В.03 Теория и практика менеджмента 

Б1.В.04 Управление организационной культурой и имиджем организации 

Б1.В.05 Образование и прекращение юридических лиц 

Б1.В.06 Управление рисками 

Б1.В.07 Современные HR-технологии  

Б1.В.08 Управление инновационной деятельностью 

Б1.В.09 Самоменеджмент 

Б1.В.10 Макро- и микроэкономика (продвинутый уровень) 

Б1.В.ДВ.01.01 Стратегии в менеджменте 

Б1.В.ДВ.01.02 Стратегический менеджмент 

Б1.В.ДВ.02.01 Практика договорного права 

Б1.В.ДВ.02.02 Структурирование сложных сделок 

Б1.В.ДВ.03.01 Кросс-культурный менеджмент 

Б1.В.ДВ.03.02 Кросс-культурные коммуникации в менеджменте 

Б1.В.ДВ.04.01 Актуальные проблемы в сфере оказания юридических услуг 

Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы реализации отдельных видов договоров 

ФТД.В.01 Информационная безопасность  

ФТД.В.02 Государственные и муниципальные закупки: теория и практика 

ФТД.В.03 Методы оценки персонала  

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управленческая экономика» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические занятия – 

22  ч, самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические занятия – 

6 ч, самостоятельная работа – 127 ч., контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является – формирование у 

студентов умения использовать микроэкономический анализ, 

при выработке и принятии управленческих решений в 

условиях риска и неопределенности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.1. «Управленческая 

экономика» относится к циклу Б1 – «Базовая часть» 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- базовых понятий и терминов дисциплины управленческая 

экономика, методов исследований, связанных с хозяйственной 

деятельностью экономических субъектов (ОК-1); 

- способов и методов коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способов систематизации, обобщения, критического 

осмысления экономической информации в целях  обосновать 

актуальность темы научного  исследования (ОПК-3). 

Умения: 

- прогнозировать возможные последствия реализуемых 

решений на поведение агентов рынка (ОК-1); 

- в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках осуществлять задачи профессиональной деятельности  



(ОПК-1); 

- собрать необходимые данные, проанализировать их и 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

Навыки:  

- выделять основные аспекты стратегии поведения 

экономических агентов рынка (ОК-1); 

-  коммуникации для решения задач профессиональной 

деятельности на русском и иностранном языках (ОПК-1); 

-  самостоятельного исследования, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой информации, 

анализировать и интерпретировать данные прикладных 

исследований и управленческой информации (ОПК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Предмет изучения дисциплины управленческая экономика.  

Количественный анализ спроса и предложения 

Предпочтения и выбор потребителя 

Фирма оценка производства и издержек 

Рыночные структуры. Управление фирмой на различных типах 

конкурентного рынка 

Фирма на рынке ресурсов Государство, рыночная экономика и 

управленческие решения фирмы.  

Выработка управленческих решений в условиях 

неопределенности, риска и асимметричной информации 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 курс – экзамен. 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, контрольная работа 

 

 

Автор Грузков И.В.  к.э.н.,  доцент кафедры 

экономической теории и экономики АПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научных исследований  в менеджменте» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия –22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 96 ч., контроль - 4ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Формирование у магистров знаний и  практических 

навыков в области исследований в менеджменте 

необходимых для успешной профессиональной 

деятельности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Методы исследований в 

менеджменте» входит в базовую часть (Б1.Б.02). 

  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

-способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

 Знания:  

-основ абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-

1); 

 -основ саморазвития, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

-технологий проведения самостоятельных 

исследований, обоснования актуальности и 

практической значимости избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Умения:  

-применять навыки абстрактного мышления, анализа, 



синтеза (ОК-1); 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал (ОК-3); 

- проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3). 

Навыки:  

- абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

- проведения самостоятельных исследований, 

обоснования актуальности и практической значимости 

избранной  темы научного исследования (ОПК-3). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Методология исследования управленческих 

ситуаций 

Тема 2. Общенаучные и формально-логические 

методы исследований в менеджменте 

Тема 3. Методы исследований операций в 

менеджменте 

Тема 4. Конкретные (специфические) методы 

исследований в менеджменте 

Тема 5. Планирование и организация исследований в 

менеджменте 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 Семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор Байдаков А.Н.  д.э.н.,  профессор кафедры 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный стратегический анализ» 

по подготовке магистрантов по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия – 22 

ч., самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 6 

ч., самостоятельная работа – 127 ч., контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов знаний, умений, навыков, 

установок, обеспечивающих основу профессиональной 

компетентности в сфере стратегического анализа современных 

организаций. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Современный стратегический 

анализ» относится к базовой части и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК 

- 1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК - 2) 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3) 

профессиональные (ПК): 

- 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).. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

Знания:  
- методов абстрактного мышления при установлении истины, 



получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

методы научного исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, 

единстве его частей (синтез) (ОК-1); 

- понятий социальной и этической ответственности при принятии 

решений, различие форм и последовательности действий в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОК-2); 

- основных принципов и основных этапов формирования и 

становления научного коллектива, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия членов коллектива (ОПК- 2); 

- важнейших результатов новейших исследований по проблемам 

стратегического менеджмента (ОПК- 3); 

- количественных и качественных методов стратегического 

анализа и оценки стратегических альтернатив (ПК-4); 

- основных инструментов проведения анализа стратегических 

факторов внешней и внутренней среды организации (ПК-5) 

 

Умения: 

- использовать методы абстрактного мышления, анализа и синтеза 

для выбора альтернативных вариантов действий (ОК-1); 

- анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и 

этической ответственности за принятые решения (ОК-2); 

- формировать основные положения и задачи для коллективного 

обсуждения результатов профессиональной деятельности (ОПК- 

2); 

- критически оценивать и использовать зарубежный и 

отечественный опыт управления современными организациями с 

использованием стратегического подхода (ОПК- 3); 

- использовать количественные и качественные методы для 

расчета и анализа индикативных показателей стратегического 

положения организации (ПК-4); 

- осуществлять анализ позиции организации в экономическом 

пространстве, осуществлять разработку стратегии на основе 

современных подходов, методов и инструментов стратегического 

менеджмента (ПК-5) 

 

Навыки: 

- использования абстрактного мышления при решении проблем, 

возникающих при выполнении исследовательских работ (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и этической ответственности за принятые 

решения (ОК-2); 

- коллективного обсуждения результатов работы, формирования 

новых коллективных подходов в решении профессиональных 

задач (ОПК- 2); 

- применения методологии и методики проведения 

стратегических исследований (ОПК- 3); 

- проведения отраслевого и конкурентного анализа; проведения 

портфельного анализа (ПК-4); 

- применения современных методов сбора, обработки и анализа 

информации о поведении экономических агентов и рынков для 

разработки стратегии (ПК-5) 



 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Введение в современный стратегический анализ. 

Тема 2. Роль стратегического анализа в системе стратегического 

управления 

Тема 3. Стратегический анализ влияния внешней среды на 

деятельность предприятия 

Тема 4. Стратегический анализ внутренней среды предприятия 

Тема 5. Оценивание стратегических альтернатив. Методы 

формирования предложений по итогам стратегического анализа. 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: семестр 2 – экзамен. 

Заочная форма обучения: курс 1 – экзамен, контрольная работа. 

 

Автор Байдаков А.Н.  д.э.н.,  профессор кафедры 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление кредитно-финансовыми ресурсами» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _4_з.е., 144 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма: лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма: лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 127 ч., контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на базе полученных знаний по управлению 

кредитно-финансовыми ресурсами и денежными потоками 

организации использовать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов, находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность, обосновать полученные выводы, собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Управление кредитно-финансовыми 

ресурсами» относится к базовой части обязательных 

дисциплин Б1.Б.04. 

 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

 

а) общекультурные (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

в) профессиональные (ПК): 

 способностью использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- данных, необходимых для анализа (ОК-1); 

- основ проведения исследований, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

- финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать 

современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3). 

 

Умения:  
- осуществлять сбор данных, необходимых для проведения 

анализа, синтеза (ОК-1); 

- обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач (ПК-3). 

 

Навыки:  
- осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОК-1); 

- проведения самостоятельных исследований, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3); 

- анализа и интерпретации современных методов управления 

корпоративными финансами для решения стратегических 

задач (ПК-3). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Финансовые ресурсы, понятие, структура, методы 

формирования. Управление кредитным и фондовым портфелями 

банка 

2. Управление финансами предприятия 

3. Управление кредитными ресурсами банка, порядок их 

формирования и размещения 
4. Методики управления кредитными ресурсами 
5. Формирование стратегии управления кредитными ресурсами 

коммерческого банка 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма: 2 семестр – экзамен. 

Заочная форма: 1 курс – экзамен, контрольная работа. 

 

Автор  Л.А. Латышева, к.э.н., доцент кафедры финансового 

менеджмента и банковского дела 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление изменениями» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_з.е., _108_час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование  у  студентов  теоретических  основ  

в  сфере  организационной деятельности,  изучения  

технологий  и  методов  провидение  изменений  в 

организации. 

  

Место дисциплины в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина «Управление  изменениями» 

является базовой части (Б1.Б.5) федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения дисциплины 

 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональные (ПК):  

- 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). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

 действий в нестандартных ситуациях, способов 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 методов принятия управленческих решений 

(ПК-1); 

 основ самообразования и планирования личного 



времени (ОК-3); 

 программ организационного развития и 

изменений организации (ПК-2).  

Умения: 

- нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

- использовать творческий потенциал (ОК-3); 

- управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1); 

- разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

Навыки: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

- управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1); 

- разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

Тема 1. Понятие, предмет и методы «Управления 

изменениями». Изменения с точки зрения 

организаций. 

Тема 2. Эволюция моделей управления изменений. 

Тема 3. Основные методы проведения изменений в 

организациях. 

Тема 4. Причины сопротивления изменениям и 

способы их преодоления. Альтернативные 

подходы к изменениям в области менеджмента. 

Тема 5. Основные принципы управления 

процессом изменений. 

Тема 6. Планирование и реализация стратегий 

управления изменениями. 

Тема 7. Мониторинг и контроль процесса 

изменений. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 Семестр – экзамен, 

курсовая работа 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, 

курсовая работа 

 

 

Автор  Назаренко А.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международные деловые коммуникации» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 76 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 98 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

овладение основами профессионального и научного 

общения на иностранном языке в устной и письменной 

форме, расширение активного словарного запаса 

обучающихся за счет профессиональной и общенаучной 

лексики, формирование индивидуального словаря-

минимума  научной специализации, овладение умениями 

аннотирования научных источников, а также составление 

иноязычной части библиографии будущей магистерской 

диссертации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Международные 

деловые коммуникации» является дисциплиной 

вариативной части Б1.В, обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

-владением методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- экономической терминология на иностранном языке (ПК-

5); 

- правил грамматики; норм употребления лексики и 

фонетики; требований к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных высказываний с учетом 



специфики иноязычной культуры (ОПК-1); 

- основных способов работы над языковым и речевым 

материалом; (ОК-3); 

- основных ресурсов, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (ОК-3). 

 

Умения: 

- читать и понимать содержание экономических текстов на 

иностранном языке (ПК-5); 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных сообщений профессиональной 

направленности (ОПК-1); 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать диалоги, 

связанные с профессиональной коммуникацией (ОПК-1); 

- делать сообщения и выстраивать монологи 

профессиональной направленности (ОПК-1); 

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты; выполнять письменные проектные 

задания (ОПК-1); 

- самостоятельно осуществлять учебную научно-

исследовательскую деятельность, сбор и обработку 

материала для конференций, написание диплома и 

презентаций на русском и английском языках (ОК-3); 

 

Навыки: 

- реферирования экономических текстов на иностранном 

языке (ПК-5); 

- восприятия, анализа, создания устных и письменных 

сообщений профессиональной направленности (ОПК-1); 

- компенсации, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОПК-1); 

- проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран (ОПК-1); 

- самостоятельной работы с языковым материалом с 

использованием справочной и учебной литературы (ОК-3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Прибытие (Arrival) 
Тема 1. В аэропорту. Регистрация в отеле (At the airport. 

Checking in a hotel) 

Тема 2. Установление контактов. Встречи (Making contact. 

Meeting people) 

Раздел 2. Международный деловой этикет (International 

business etiquette) 
Тема 3. Деловой этикет (Business etiquette) 

Тема 4. Работа в разных культурных контекстах (Working 

across cultures) 

Раздел 3. Ведение бизнеса (Doing business) 
Тема 5. Говорим о компании (Talking about companies) 

Тема 6. Условия и контракты (Terms and contracts) 



Раздел 4. Мировой рынок (Global market) 

Тема 7. Структура мирового рынка, его особенности и 

функции (The structure of the global market, its features and 

functions) 

Тема 8. Современное состояние мирового рынка (The 

current state of the global market)  

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 

зачет. 

 

Автор: 

 

Старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации И.Э. Крусян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стандарты составления юридических документов» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 Юридический менеджмент 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч., практические занятия – 22 

ч., самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов системных знаний, умений и 

навыков владения методами научного применения стандартов 

составления юридических документов. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 ««Стандарты составления 

юридических документов»» относится к вариативной части и 

является дисциплиной обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) Профессиональные (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4); 

б) вузовские (ВК): 
- способностью квалифицированно применять нормативно-

правовые акты и реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ВК-1); 

- владением навыками составления юридических документов 

(ВК-3); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- основ документального сопровождения разработки 

корпоративной стратегии и оформления программы 

организационного развития и процессов  их реализации (ПК-2); 

- основ документального оформления аналитических материалов 

по результатам применения количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами (ПК-4); 

- процессов стандартизации юридической документации, 

сложившуюся систему стандартов составления юридических 

документов в профессиональной деятельности (ВК-1); 

- основ составления юридических документов (ВК-3); 



Умения: 

- осуществлять документальное сопровождение разработки 

корпоративной стратегии и оформление программы 

организационного развития и процессов  их реализации (ПК-2); 

- осуществлять документальное оформление аналитических 

материалов по результатам применения количественных и 

качественных методов для проведения прикладных исследований 

и управления бизнес-процессами (ПК-4); 

- оценивать направления развития процессов стандартизации 

юридической документации и применять сложившуюся систему 

стандартов составления юридических документов в 

профессиональной деятельности (ВК-1); 

- осуществлять составление юридических документов (ВК-3); 

Навыки: 

- осуществления документального сопровождения разработки 

корпоративной стратегии и оформления программы 

организационного развития и процессов  их реализации (ПК-2); 

- документального оформления аналитических материалов по 

результатам применения количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами (ПК-4); 

- оценки направлений развития процессов стандартизации 

юридической документации и квалифицированного применения 

сложившейся системы стандартов составления юридических 

документов в профессиональной деятельности (ВК-1); 

- составления юридических документов (ВК-3); 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Сущность и основные признаки юридических документов 

Тема 2. Стандартизация и унификация управленческой 

документации  

Тема 3. Организационно-правовые документы: этапы составления 

и правила оформления 

Тема 4. Распорядительные документы как средство реализации 

программ развития и организационных изменений 

Тема5. Информационно-справочная документация: стандарты 

составления  и ее роль в управлении бизнес-процессами.  

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 2– экзамен. 

Заочная форма обучения: курс 1 – экзамен, контрольная работа. 

  

 

Автор: 

 

профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Ю.Г. Бинатов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика менеджмента» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 Юридический менеджмент 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 8 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 42 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов грамотного Управленческого 

мышления, основанного на анализе эволюции 

отечественных и зарубежных систем менеджмента и 

результатов их практического воплощения  
  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и практика менеджмента» 

входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

Б1.В.03 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

– способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

- способность использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

(ПК-4); 

в) внутривузовские (ВК): 

- способность осуществлять профессионально-

управленческую деятельность на основе развитого 

правосознания, и научного менеджмента (ВК-5) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- основ абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

- методов управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

(ПК-1); 



- количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами (ПК-4); 

- основ развитого правосознания, и научного 

менеджмента (ВК-5). 

Умения:  

- абстрактно мыслить и анализировать (ОК-1); 

- управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения (ПК-4); 

- осуществлять профессионально-управленческую 

деятельность на основе развитого правосознания, и 

научного менеджмента (ВК-5); 

 Навыки:  

- абстрактного мышления, анализа и синтеза (ОК-1); 

- управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- использования количественных и качественных методов 

для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовность применения 

аналитических материалы по результатам (ПК-4); 

- профессионально-управленческой деятельности на 

основе развитого правосознания, и научного 

менеджмента (ВК-5). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Эволюция концепций менеджмента 

 Тема 2. Стратегия организации и механизм ее реализации 

 Тема 3. Процесс принятия решения и оценка 

эффективности менеджмента 

 Тема 4. Методы управления в менеджменте 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 –  экзамен  

Заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, контрольная 

работа 
 

 

Автор: 

 

                профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Байдаков А.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление организационной культурой и имиджем организации» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 Юридический менеджмент 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 8 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 78 ч. 

Заочная форма обучения: 

лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Приобретение магистрантами комплексных знаний о 

создании имиджа организации как составляющей 

организационной культуры, выработка системного 

представления об организационной культуре, как 

стратегическом факторе внутренней среды компании, а 

также развитие навыков анализа организационной 

культуры и подходов к управлению ей 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление организационной 

культурой и имиджем организации» входит в  базовую 

часть дисциплин по выбору Б1.В.04 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- основ руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- основ разработки корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечение их реализации (ПК-2). 

Умения:  

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 



воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

Навыки:  

- руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и обеспечения 

их реализации (ПК-2). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1.  Организационная культура как стратегический 

ресурс организации 

Тема 2.  Управленческий культурный комплекс 

организации 

 Тема 3. Инструментарий имиджелогии 

Тема 4. Имидж бизнеса. 

Тема 5. Имидж делового человека. 

Тема 6. Имидж в спорах и конфликтах 

 Тема 7.  Организационная культура и имидж 

организации как фактор организационной 

эффективности 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная 

работа. 

 

 

Автор: 

 

                профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Ю.Г. Бинатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образование и прекращение юридических лиц» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 Юридический менеджмент 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 
  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции –8 ч., практические занятия – 

22 ч., самостоятельная работа – 78 ч. 

 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч. 
  

Цель изучения  

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на расширение 

полученных знаний в области таких субъектов, как 

юридические лица; применение полученных теоретических 

знаний на практике; совершенствование и углубленных 

знаний в области правовых, теоретических и методических 

основ осуществления управления и финансового 

оздоровления организаций и предприятий 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.05 «Образование и прекращение 

юридических лиц» относится к циклу Б1 − вариативной 

части федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Внутривузовские (ВК):  

 способность квалифицированно применять нормативно-

правовые акты и реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ВК-1) 

 способность обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать 

действия, связанные с реализацией правовых норм (ВК-2) 

 владение навыками составления юридических 

документов (ВК-3) 

 способность юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ВК-4) 

Профессиональные (ПК):  

 способность управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) 
  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

Знания: 

 основ квалифицированно применять нормативно-

правовые акты и реализовывать нормы материального 



дисциплины и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ВК-1); 

 способы обоснования и принятия в пределах 

должностных обязанностей решений (ВК-2); 

 основ владения навыками составления юридических 

документов (ВК-3); 

 основ юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ВК-4); 

 основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

Умения: 

 использовать основы способности квалифицированно 

применять нормативно-правовые акты и 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ВК-1); 

 обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решения, а также совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм (ВК-2); 

 использовать основы владения навыками составления 

юридических документов (ВК-3); 

 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-4); 

  использовать основы управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Навыки:  

 навыками квалифицированно применять нормативно-

правовые акты и реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ВК-1); 

 обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решения, а также совершать действия, 

связанные с реализацией правовых норм (ВК-2); 

 навыками составления юридических документов (ВК-

3); 

 юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-4); 

 навыками управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Общие положения о юридических лицах 

Тема 1. Происхождение юридического лица 

Тема 2. Сущность юридического лица 

Тема 3. Юридическое лицо как субъект гражданского права 

России 

Раздел 2. Образование и прекращение юридических лиц 

Тема 4. Образование и прекращение хозяйственных обществ 

Тема 5. Образование и прекращение кооперативов 



Тема 6. Образование и прекращение унитарных предприятий 
  

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 семестр – контрольная работа, 

зачет 
  

Автор  Доцент кафедры государственного и  

муниципального управления и права, к.э.н., 

Еременко Н.В. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление рисками» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 Юридический менеджмент 

 магистерская программа 

 
Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: 

Лекции – 8 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 78 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч.   

  

Цель изучения дисциплины Формирование у магистрантов комплексного 

представления об управлении рисками на 

предприятиях, способов и методов их оценки, а также 

предотвращения рисковых ситуаций для повышения 

эффективности деятельности организаций. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Управление рисками» относится 

к циклу Б1.В.06 Вариативная часть, обязательная 

дисциплина. 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) профессиональные (ПК):  

- способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- способов использования количественных и 

качественных методов для проведения научных 

исследований, готовить аналитические материалы по 

результатам (ПК-4); 

- методов управления организациями, 

подразделениями и группами сотрудников в условиях 

риска (ПК-1); 

- способов действия в нестандартных ситуациях, 



несения социальной и этической ответственности за 

принятые решения (ОК-2); 

Умения:  

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ПК-4); 

- управлять коллективом, подразделением, 

организацией с использованием методов риск-

менеджмента (ПК-1); 

- использовать способы действия в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения (ОК-2); 

Навыки:  

- использования количественных и качественных 

методов для проведения научных исследований, 

готовить аналитические материалы по результатам 

(ПК-4); 

- использования инструментария риск-менеджмента в 

управлении организацией, подразделением, группой 

сотрудников (ПК-1); 

- действия в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения (ОК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Понятие, сущность и содержание риск-

менеджмента 

Тема 2. Аксиомы, законы и принципы риск-

менеджмента 

Тема 3. Процессный подход к изучению риск-

менеджмента 

Тема 4. Классификация рисков 

Тема 5. Идентификация и концептуальные 

направления анализа рисков 

Тема 6. Неопределенность и риск 

Тема 7. Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 8. Методы определения степени риска 

Тема 9. Управление рисками в организации 

Тема 10. Стратегические основы управления рисками в 

организации 

Тема 11. Оценка эффективности управления рисками 

 

Форма контроля  

 

Очная форма обучения: 3 Семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

 

Автор: профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Ю.Г. Бинатов 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные HR-технологии» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 Юридический менеджмент 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 40  ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 93  ч., контроль –9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Приобретение магистрантами комплексных 

теоретических и практических знаний и навыков работы 

по формированию функционированию системы 

управления персоналом, планированию кадровой работы, 

его адаптации, развития и  оценке его эффективности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные HR-технологии» 

входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

Б1.В.07 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК) :  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

б) профессиональные (ПК):  

- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

(ПК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- основ абстрактного мышления, анализа и синтеза 

информации (ОК-1); 

- основ проведения самостоятельных исследований, 

обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 



по результатам их применения (ПК-4). 

Умения:  

- абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать 

информацию (ОК-1); 

- проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения (ПК-4). 

Навыки:  

- абстрактного мышления, анализа и синтеза информации 

(ОК-1); 

- проведения самостоятельных исследований, 

обоснования актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования (ОПК-3); 

- использования количественных и качественных методов 

для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Технологии управления 

Тема 2 Построение системы найма 

Тема 3. Привлечение персонала в компанию 

Тема 4. Система обучения в компании 

Тема 5. Статистика и аудит персонала 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 Семестр - экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

                профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Ю.Г. Бинатов 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление инновационной деятельностью» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 78 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов системных знаний, умений и навыков 

владения методами научного решения проблемных вопросов 

управления инновационными процессами. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Управление инновационной 

деятельностью» относится к вариативной части и является 

обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

-способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

-способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

(ПК-2); 

-способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- теории управления инновационной деятельностью: основных 

понятий, методов и инструментов исследования; классификационных 

признаков новаций, инноваций и инновационных процессов и их 

характеристик (ОПК-3) 

-экономических и общественно-философских концепций 

инновационного развития; концепции технологических укладов и их 

смены в процессе развития общества; основных методов и способов 

воздействия в системе инновационного менеджмента (ПК-1); 

- жизненных циклов инновации; сущности и структуры 

инновационного процесса; инновационных циклов и организации 



инновационной деятельности (ПК-2); 

- целей, задач, форм и методов формирования и реализации 

государственной инновационной политики; критических технологий; 

национальных проектов в области инновационного развития (ПК-4); 

Умения: 

- оценивать направления развития инновационной деятельности 

посредством определения состава инновационной системы и состояния 

макро-  и микроэкономической среды (ОПК-3); 

- анализировать и прогнозировать инновационное развитие 

организации, проводить сравнительную оценку вариантов реализации 

инновации (ПК-1); 

-разработать план и программу организации в сфере ее инновационной 

деятельности; производить оценку экономического потенциала 

инновации, применять теории и методы теоретической и прикладной 

информатики, систем и стратегий управления, управления качеством 

инновационных проектов (ПК-2); 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации и осуществлять экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ (ПК-4). 

Навыки: 

- применения методов разработки инновационной стратегии и оценки 

направления развития хозяйствующего субъекта в рамках имеющихся 

ресурсах для достижения цели (ОПК-3); 

 - использования методов рациональной организации инновационных 

процессов на предприятии (ПК-1); 

- применения методов анализа инновационного проекта как объекта 

управления, идентификации и анализа рисков инновационных 

проектов; подходами к управлению этими рисками (ПК-2); 

- реализации методов анализа взаимосвязи экономических явлений и 

процессов для определения наиболее эффективных вариантов 

финансирования инвестиций в инновации (ПК-4). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Предмет и содержание инновационного развития 

Тема 2. Теории инновационного развития 

Тема 3. Инновационные процессы: виды, этапы, сущность, содержание. 

Тема 4. Национальные инновационные системы. 

Тема 5. Организация и управление инновационной деятельностью 

Тема 6. Конкурентоспособность: понятие, факторы, условия 

обеспечения. 

Тема 7. Управление инновационной деятельностью в организации  

Тема 8. Управление инновационными проектами и программами 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры проектного менеджмента, к.ю.н. С.В. Левушкина 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Самоменеджмент» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 129 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Получение обучающимися теоретических и 

практических знаний, навыков в области управления 

личным временем и карьерой, а также повышения 

собственной эффективности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Самоменеджмент» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин Б1.В.09 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3). 

б) профессиональные (ПК):  

- способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины  

Знания:  

- основ саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

- ключевых основ самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной программой (ОК-2); 

- теоретических аспектов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1). 

Умения:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- планировать личное время и использовать свой 

потенциал для развития (ОК-3); 



- управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

Навыки:  

- саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала (ОК-3); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Сущность и функции самоменеджмента  

 Тема 2. Значение самоменеджмента в 

профессиональной деятельности 

 Тема 3. Управление ресурсом времени 

 Тема 4. Методы управления своим временем 

 Тема 5. Принципы и приемы организации времени 

 Тема 6. Управление ресурсом активности и 

работоспособности 

 Тема 7. Стресс-менеджмент и управление деловой 

карьерой 

 

 

 

Автор: 

 

                   профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Ю.Г. Бинатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Форма контроля 

  

Очная форма обучения: 2 Семестр – экзамен, курсовая 

работа. 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, курсовая 

работа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макро- и микроэкономика (продвинутый уровень)» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108  часа. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения 

Лекции – 10 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., практические занятия – 6 ч.,  

самостоятельная работа – 98 ч, контроль 4 

  

Цель изучения дисциплины Является расширение и углубление теоретических 

знаний  в области современной макро и 

микроэкономической науки; формирование системы 

знаний и компетенций, соответствующих 

современному состоянию теории, методологии, 

методического инструментария и практики макро и 

микроэкономи;  приобретение  необходимой 

квалификации для решения исследовательских и 

прикладных задач применительно к профессиональной 

деятельности; применять основные методы для оценки 

экономических процессов, и явлений на макро и 

микроэкономическом уровня. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП  ВО 

Дисциплина Б1.В.10 «Макро и микроэкономика 

(продвинутый уровень)» является дисциплиной 

вариативной части, обязательные дисциплины.   

  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1). 

- готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

б) профессиональные (ПК):  

- способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания: 

- основных методов оценки экономических процессов, 



изучения дисциплины и явлений на микро и макроэкономическом уровнях 

(ОК-1); 

- основных методов оценки экономических процессов, 

и явлений на макро и микроэкономическом уровнях и 

применять их в нестандартных ситуациях с учетом 

социальных последствий (ОК-2); 

- количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4). 

Умения: 

- применять основные методы для оценки 

экономических процессов, и явлений на макро и 

микроэкономическом уровнях (ОК-1); 

- применять основные методы оценки экономических 

процессов, и явлений на макро и микроэкономическом 

уровнях и применять их в нестандартных ситуациях с 

учетом социальных последствий (ОК-2); 

- использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4). 

Навыки:  
- абстрактного мышления, анализа, синтеза 

экономических процессов (ОК-1); 

- оценки экономических процессов, и явлений на 

макро и микроэкономическом уровнях и применять их 

в нестандартных ситуациях с учетом социальных 

последствий (ОК-2); 

- использования количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований и 

управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Микроэкономика 

Предмет и методология микроэкономики Теория 

потребительского поведения Теория фирмы: 

максимизация прибыли. Неопределенность и риск в 

микроэкономике Рыночные структуры: определяющие 

признаки и типология. Поведение фирм в условиях 

совершенной конкуренции. Монополистическая 

конкуренция Поведение фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции: олигополия. Чистая 

монополия. 

Радел 2. Макроэкономика 

Введение в макроэкономику Основные 

макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов Совокупный спрос и совокупное 

предложение как факторы макроравновесия. Модели 

макроэкономического равновесия Фискальная 



политика государства  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1  – зачет, контрольная 

работа. 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, к.э.н. 

Пономаренко М.В. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегии в менеджменте» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет    144  час.  4  з.е. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие  

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  10 ч., практические 

занятия –  22 ч., самостоятельная работа –  112 ч.  

Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические 

занятия –  4 ч., самостоятельная работа –  134 ч., контроль 

– 4 ч. 

 

 

Цель изучения  дисциплины    

теоретическая и практическая подготовка магистров в 

области разработки и реализации стратегий организации,  

а также выбора стратегических альтернатив и управления 

реализацией стратегии. 

 

Место дисциплины в  

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Стратегии в 

менеджменте» – дисциплина по выбору вариативной 

части базового цикла. 

 

Компетенция, формируемая  

в результате освоения  

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
- 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; 

- владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде ПК-5. 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- об управлении организационным развитием на основе 

формирования и реализации стратегии (ПК-1); 

- о методах выработки, обоснования, оценки стратегий 

предприятия в различных сферах деятельности (ПК-2); 

- о формах и методах реализации стратегий организации, 

в том числе управлении потенциалом, управлении 

изменениями (ПК-5). 

Умения:  
- формулировать миссию и ставить обоснованные 

стратегические цели (ПК-1); 

- осуществлять обоснованный выбор стратегической 

альтернативы (ПК-2); 

- разрабатывать стратегический план (ПК-2); 



- осуществлять реализацию стратегического плана (ПК-

5. 

Навыки:  
- владения методикой изучения, прогнозирования и 

планирования в организации (ПК-1); 

- владения последовательностью шагов по разработке 

стратегического плана (ПК-2); 

-владения способами повышения 

конкурентоспособности фирмы (ПК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины  

(основные блоки и темы) 

Стратегическое видение, миссия  и цели предприятия 

Анализ внутренней и внешней среды предприятия 

Основные методы стратегического анализа 

Стратегия  фирм, их сущность и классификация 

Стратегии по уровням управления организацией 

Стратегическое планирование 

Реализация стратегии и контроль 

 

 

Форма итогового 

 контроля знаний 

 

Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная 

работа. 

 

 

Автор: 

 

                    профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Беликова И.П. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры 

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения  дисциплины составляет    144  час., 4 з.е. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции –  10 ч., практические 

занятия –  22 ч., самостоятельная работа –  112 ч.  

Заочная форма обучения: лекции –  2 ч., практические 

занятия –  4 ч., самостоятельная работа –  134 ч., контроль 

– 4 ч. 

 

 

Цель изучения  дисциплины    

Теоретическая и практическая подготовка магистров в 

области разработки и реализации стратегий организации,  

а также выбора стратегических альтернатив и управления 

реализацией стратегии. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Стратегический 

менеджмент»  дисциплина по выбору вариативной части 

базового цикла. 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 
- 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); 

- владением методами экономического и 

стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- об управлении организационным развитием на основе 

формирования и реализации стратегии (ПК-1); 

- о методах выработки, обоснования, оценки стратегий 

предприятия в различных сферах деятельности (ПК-2); 

- о формах и методах реализации стратегий организации, 

в том числе управлении потенциалом, управлении 

изменениями (ПК-5). 

Умения:  
- формулировать миссию и ставить обоснованные 

стратегические цели (ПК-1); 

- осуществлять обоснованный выбор стратегической 

альтернативы (ПК-2); 

- разрабатывать стратегический план (ПК-2); 



- осуществлять реализацию стратегического плана (ПК-

5); 

- контролировать реализацию стратегии (ПК-5). 

Навыки:  

- владения методикой изучения, прогнозирования и 

планирования в организации (ПК-1); 

- владения последовательностью шагов по разработке 

стратегического плана (ПК-2); 

- владения средствами и способами контроля стратегии 

предприятия (ПК-2); 

- владения способами повышения 

конкурентоспособности фирмы (ПК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Стратегическое видение, миссия  и цели предприятия 

Анализ внутренней и внешней среды предприятия 

Основные методы стратегического анализа 

Стратегия  фирм, их сущность и классификация 

Стратегии по уровням управления организацией 

Стратегическое планирование 

Реализация стратегии и контроль 

 

 

Форма итогового  

контроля знаний 

 

Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Беликова И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практика договорного права» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 78 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 

4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины  Овладение обучающими теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, необходимыми 

для профессионального выполнения ими своих 

должностных обязанностей в сфере охраны и защиты 

прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, а также Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований; 

получении, усвоении и систематизации обучающимися 

договорно-правовых знаний, формировании у них 

навыков использования договорно-правовых норм с 

учетом тенденций развития частного права; усвоении 

теоретических и практических основ реализации 

отдельных видов гражданско-правовых обязательств, а 

также овладение студентами механизмом правового 

регулирования договоров, получении практических 

навыков использования судебной практики и 

законодательства в области применения гражданско-

правовых договоров. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Практика договорного 

права» является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы (дисциплина по выбору). 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

-  способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

б) внутривузовские (ВК):  
- способность квалифицированно применять нормативно-

правовые акты и реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

(ВК-1). 

- способность обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать 



действия, связанные с реализацией правовых норм (ВК-2) 

- владение навыками составления юридических 

документов (ВК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основных положений договорного законодательства РФ, 

сущности и значения договорно-правовых конструкций 

для управления организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- основных положений отраслевых юридических и 

специальных наук, сущности и содержания основных 

понятий, категорий, институтов договорного права, 

правовых статусов различных субъектов и участников 

всех видов юридической деятельности; особенности 

правоприменительной деятельности; правила составления 

различных юридических документов; порядок принятия 

управленческих решений и совершения юридических 

действий (ВК-1). 

- основных положений договорного законодательства РФ, 

сущности и значения договорно-правовых конструкций, 

осуществлять их правильное правоприменение для 

принятия надлежащих решений в сфере своих 

должностных обязанностей (ВК-2) 

- норм договорного законодательства для составления 

необходимых юридических документов в договорно-

правовой сфере (ВК-3) 

Умения: 

- реализовывать основные положения договорного 

законодательства РФ, договорно-правовые конструкции 

для управления организациями, подразделениями, 

группами сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- реализовывать основные положения договорного 

законодательства РФ, договорно-правовые конструкции, 

осуществлять их правильное правоприменение для 

принятия надлежащих решений в сфере своих 

должностных обязанностей (ВК-1). 

- реализовывать основные положения договорного 

законодательства РФ, договорно-правовые конструкции, 

осуществлять их правильное правоприменение для 

принятия надлежащих решений в сфере своих 

должностных обязанностей (ВК-2) 

- применять нормы договорного законодательства для 

составления необходимых юридических документов в 

договорно-правовой сфере (ВК-3) 

Навыки:  

- применения договорного законодательства РФ и  

договорно-правовыми конструкциями для управления 

организациями, подразделениями, группами сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1); 

- принятия правовых управленческих решений в строгом 

соответствии с законами, алгоритмом совершения 

юридических действий; навыками совершения различных 



юридических действий в точном соответствии с законами 

и подзаконными актами договорного права (ВК-1). 

- применения договорного законодательства РФ и  

договорно-правовыми конструкциями, осуществлять их 

правильное правоприменение для принятия надлежащих 

решений в сфере своих должностных обязанностей (ВК-

2) 

- составления договоров, а также сопровождающих их 

документов в договорно-правовой сфере (ВК-3) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Понятие и источники договорного права. 

Тема 2. Сделки в договорном праве и исполнение 

обязательств по ним. 

Тема 3. Гражданско-правовой договор, как основная 

юридическая форма договорной деятельности. 

Тема 4. Заключение договора 

Тема 5. Изменение и расторжение договора. Обеспечение 

исполнение договоров и признание их 

недействительными.  

Тема 6. Особенности рассмотрения договорных споров в 

суде. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:  

 

 

доцент кафедры государственного и муниципального 

управления и права, к.ю.н., доцент Лабовская Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Структурирование сложных сделок» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия – 22 ч, 

самостоятельная работа –78 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические занятия – 8 ч, 

самостоятельная работа –94 ч., контроль 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Знание и  правильное применение на практике норм 

гражданского кодекса Российской Федерации о сделках и 

договорах разного вида; 

2. Изучение основных нормативно-правовых документов 

необходимых для определения вида и содержания сделки; 

3. Умение применять основные понятия и категории 

гражданского и договорного права; 

4. Усвоении теоретических и практических основ реализации 

отдельных видов гражданско-правовых обязательств 

5. Владение навыками юридического мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на правовые 

проблемы общества. 

  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Структурирование сложных 

сделок» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1.В «Дисциплины» учебного плана образовательной 

программы. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК):  

- способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями ПК-1; 

б) внутривузовские (ВК): 

- способность квалифицированно применять нормативно-правовые 

акты и реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ВК-1); 

- способность обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-2); 

- владение навыками составления юридических документов (ВК-3). 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания: 

- основных нормативных положений договорного права для 

осуществления управления  организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- особенностей правоприменительной практики при реализации 

договорных отношений (ВК-1); 



- вариантов реализации норм договорного законодательства для 

принятия и обоснования решений (ВК-2); 

-  норм гражданского законодательства, необходимых  для 

составления юридических документов (ВК-3) 

Умения:  

- использования и анализа основных нормативных положений 

договорного права для осуществления управления  организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1); 

- использования особенностей правоприменительной практики при 

реализации договорных отношений (ВК-1); 

- анализа вариантов реализации норм договорного законодательства 

для принятия и обоснования решений (ВК-2); 

- составления юридических документов (ВК-3). 

Навыки: 

- применения и реализации основных нормативных положений 

договорного права для осуществления управления  организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1); 

- анализа эффективности правоприменительной практики при 

реализации договорных отношений (ВК-1); 

- реализации норм договорного законодательства для принятия и 

обоснования решений (ВК-2); 

-  анализа  юридических документов (ВК-3). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки 

и темы) 

1. Понятие и классификация гражданско-правовых сделок. 

Содержание и форма сделок.  

2. Заключение, изменение, расторжение договора. 

Методические основы составления и анализа договоров.  

3. Особенности содержания сделок по передаче имущества в 

собственность. Особенности содержания сделок по передаче 

имущества в пользование. 

4.  Особенности содержания договоров по выполнению работ. 

Особенности содержания сделок по оказанию возмездных 

услуг.  

5. Особенности содержания договоров комиссии, поручения и 

агентирования. Транспортные договоры: особенности 

содержания.  

6. Особенности содержания договоров с участием государства. 

Особенности содержания договоров по созданию и 

использования результатов интеллектуальной деятельности.  

7. Особенности содержания смешанных и нетипичных 

договоров. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение договоров.  

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет,  

Заочная форма обучения: 2 курс  – зачет, контрольная работа. 

 

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления и права, к.ю.н., 

доц. Лабовская Ю.В. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Кросс-культурный менеджмент» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 144 з.е., 4 час 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 78 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины приобретение знаний магистрами о системе 

управления человеческими ресурсами, 

обеспечивающей разработку технологий обучения 

эффективному ведению бизнеса в условиях 

разнообразия культур с целью предотвращения 

межкультурных конфликтов — это составная часть. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина указать Б1.В.ДВ.03.01 «Кросс-

культурный менеджмент»  является дисциплиной по 

выбору студента.  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

в) профессиональные (ПК):   
-способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1).  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 
- особенностей действий в нестандартных ситуациях, 

степени социальной и этической ответственности за 

принятые решения (ОК-2); 

- основ руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

- основ управления организациями, подразделениями, 



группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

Умения:  
- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

Навыки: 
- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Кросс-культурный менеджмент: современные 

тенденции и актуальные проблемы, причины кросс-

культурного шока 

Тема 2. Уровни изучения культуры 

Тема 3. Концепции современных кросс-культурных 

исследований 

Тема 4. Западные модели менеджмента. Российская  

модель менеджмента. 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, 

контрольная работа 

 

Автор: профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Ю.Г. Бинатов 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Кросс-культурные коммуникации в менеджменте» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 144 з.е., 4 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 8 ч., практические занятия – 22 ч., 

самостоятельная работа – 78 ч., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Овладение магистрантами основными принципами и 

методами кадровой работы, навыками системного 

формирования и проведения эффективной кадровой 

политики. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Кросс-культурные 

коммуникации в менеджменте» является дисциплиной 

по выбору студента.  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2);  

б) общепрофессиональные (ОПК):  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

в) профессиональные (ПК):   
-способностью управлять организациями, 

подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1).  

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 
- особенностей действий в нестандартных ситуациях, 

степени социальной и этической ответственности за 

принятые решения (ОК-2); 

- основ руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

- основ управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 



сетями (ПК-1). 

Умения:  
- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

Навыки: 
- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и 

сетями (ПК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины 

«Кадровый менеджмент» 

Тема 2. Сущность, содержание и функции кадрового 

менеджмента 

Тема 3. Основные этапы кадрового менеджмента, его 

методы и оценки эффективности  

Тема 4. Сущность и методы аудита персонала 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, 

контрольная работа 

 

Автор: профессор кафедры менеджмента, д.э.н. Ю.Г. Бинатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы в сфере оказания юридических услуг» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения лекции – 8 ч., практические занятия – 

22 ч., самостоятельная работ – 78 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения лекции – 4 ч., практические занятия 

– 8 ч., самостоятельная работ – 123 ч., контроль– 9 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1) изучить основные проблемы, существующие в сфере 

оказания юридических услуг; 

2) сформировать у магистрантов способность 

ориентироваться в нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной и 

общественной деятельности лиц, оказывающих 

юридические услуги; 

3) развить навыки юридического мышления для 

выработки системного взгляда на современные 

проблемы в сфере оказания юридических услуг. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Актуальные проблемы в сфере 

оказания юридических услуг» относится к вариативной части 

и является дисциплиной по выбору. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК):   
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

б) внутривузовские (ВК): 

- способностью обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать 

действия, связанные с реализацией правовых норм (ВК-2); 

- владением навыками составления юридических документов 

(ВК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ВК-4). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- способов разработки корпоративной стратегии, 

программ организационного развития и изменений (ПК-2); 

- способов обоснования и принятия в пределах 

должностных обязанностей решений, особенности 

реализации правовых норм (ВК-2); 

- техники составления юридических документов (ВК-



3); 

- методики юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ВК-4); 

Умения: 

- разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решения, совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм (ВК-2); 

- владеть техникой составления юридических 

документов (ВК-3); 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-4); 

Навыки:  
- разработки корпоративной стратегии, программ 

организационного развития и изменений и обеспечения их 

реализации (ПК-2); 

- обоснования и принятия в пределах должностных 

обязанностей решений, совершения действий, связанных с 

реализацией правовых норм (ВК-2); 

- составления юридических документов (ВК-3); 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-4). 

 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

блоки и темы) 

1. Понятие и виды юридических услуг. 

2. Юридические услуги для граждан. 

3. Правовая поддержка бизнеса. 

4. Досудебное урегулирование споров. 

5. Судебное представительство. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 

экзамен. 

 

Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления и 

права В.Ю. Максимов. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проблемы реализации отдельных видов услуг» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия – 22 

ч, самостоятельная работа –78 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия – 8 

ч, самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1. приобретение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для профессионального осуществления 

деятельности в сфере составления и анализа гражданско-

правовых договоров, 

2. приобретение способности применения различных 

инструментов правового регулирования договорных отношений, 

позволяющих обеспечить качественное нормативно-правовое 

обеспечение профессиональной деятельности.  

  

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Проблемы реализации 

отдельных видов договоров» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1.В «Дисциплины» 

учебного плана образовательной программы и является 

обязательной для изучения. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 

- способность обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать 

действия, связанные с реализацией правовых норм (ВК-2); 

- владение навыками составления юридических документов (ВК-

3); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ВК-4) 

б) профессиональные (ПК):  
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знание:  

- особенностей договорных обязательств; содержание и виды 

гражданско-правовых договоров; основные этапы заключения, 

применения и расторжения договоров (ВК-2); 

- правил реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  (ВК-3); 



- правил квалификации применения нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности (ВК-4); 

- основ разработки корпоративной стратегии и программы 

организационного развития (ПК-2). 

Умение:  

- применять гражданско-правовые нормы (ВК-2); 

- уметь анализировать и применять нормы по составлению и 

реализации договоров (ВК-3); 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в конкретных сферах юридической деятельности 

(ВК-4); 

- разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2). 

Навыки:  

- способностью обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать 

действия, связанные с реализацией отдельных видов договоров 

(ВК-2); 

 - составления и реализации договоров (ВК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства в конкретных сферах юридической 

деятельности (ВК-4); 

- разработки корпоративной стратегии и программы 

организационного развития (ПК-2). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Порядок заключения, изменения и расторжения договора  

2.Особенности исполнения договоров, способы обеспечения 

исполнения договоров 

3.Договор купли-продажи 

4.Договор аренды 

5.Договор подряда 

6.Договор возмездного оказания услуг 

7.Договор перевозки и транспортной экспедиции 

8.Договор хранения 

9.Договор поручения, договор комиссии, агентский договор  

10.Договор страхования 

11.Договор доверительного управления имуществом 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3– экзамен,  

Заочная форма обучения: 2 курс  – экзамен, контрольная работа 

 

  

Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления и 

права В.Ю. Максимов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационная безопасность» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

практические занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 36 

ч. 

Заочная форма обучения: 

практические занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 62 

ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях информационной защиты. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО: 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» 

является факультативной дисциплиной (ФТД.В.01) 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

 

Компетенция, 

формируемая в результате 

освоения дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): 
- способность адаптироваться и действовать в 

нестандартных ситуациях, готовность нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональные (ОПК):  
-  готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

в) профессиональные (ПК):  
 - способностью использовать количественные и 

качественные методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения 

ПК-4). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

Знания: 

- Основных понятий информационной безопасности, 

основные уровни информационной безопасности; (ОК-2)  

- Основных правовых аспектов защиты информации, 

каналы утечки информации и ее защиты. (ОПК-1) 

 - Методов защиты информации; (ПК-4) 

Умения:  

-Классифицировать каналы утечки информации; 

применять законы, регулирующие взаимоотношения в 

области защиты информационных ресурсов. (ОК-2)  

- Применять системную защиту информации; оформлять 



руководящие документы по информационной 

безопасности и защиты информации. (ОПК-1);  

- применять нормативную базу при управлении бизнес-

процессами (ПК-4). 

Навыки:  

- использования основ знаний информационной 

безопасности при осуществлении производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. (ОК-2)  

- применения требований законодательства в сфере 

защиты информации. (ОПК-1)  

- использования методов информационной безопасности 

для проведения прикладных исследований. (ПК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика информационной 

безопасности. Угроза (утечка) информации. 

Раздел 2. Уровни информационной безопасности. 

Раздел 3. Защита информационных ресурсов. 

 

Форма контроля: Очная форма обучения: 3 Семестр -  зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс –  зачет      

 

Автор: доцент кафедры информационные системы, к.т.н., доцент А.М. Трошков 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственные и муниципальные закупки: теории и практики» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 14 ч., практические занятия – 

28 ч., самостоятельная работа – 66 ч., 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 98 ч., контроль – 4ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 
формирование у магистрантов компетенций, направленных на 

получение теоретических знании и практических навыков в 

сфере закупок, позволяющих эффективно управлять системой 

размещения государственных и муниципальных заказов, 

удовлетворять потребности государства и муниципальных 

образований, государственных и муниципальных заказчиков в 

товарах, работах и услугах. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.02 «Государственные и 

муниципальные закупки: теория и практика» относится к циклу: 

«Вариативная часть. Факультативы».  



Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины: 

а) общекультурные (ОК):  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК – 2); 

б) профессиональные (ПК): 

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 количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4). 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
-технологий принятия решений в нестандартных ситуациях, и 

социальной и этической ответственности за принятые решения 

(ОК – 2); 

-  основ управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- технологий разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и обеспечения их 

реализации (ПК-2); 

-количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами,  

способов подготовки аналитических материалов по результатам 

их применения (ПК-4). 

Умения: 

-действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК – 2); 

-управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

-разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2); 

-использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам 

их применения (ПК-4). 

Навыки: 

- реализации действий в нестандартных ситуациях, 

прогнозирования результатов социальной и этической 

ответственности за принятые решения (ОК-2); 

-управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

-разработки корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и изменений и обеспечения их 

реализации (ПК-2); 

-использования количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, подготовки аналитических материалов по 



результатам их применения (ПК-4). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1.  Анализ российского законодательства в сфере 

размещения государственных и муниципальных заказов 

Тема 2. Основной понятийный аппарат государственных и 

муниципальных контрактов. Особенности контракта как вида 

договора. Порядок ведения реестра контрактов 

Тема 3. Структура и формулировка статей государственных и 

муниципальных контрактов, опыт их заключения, оценка 

эффективности 

Тема 4. Процедуры размещения заказов 

Тема 5. Ответственность сторон, рассмотрение споров, 

обстоятельства непреодолимой силы, условия вступления 

контракта в силу 

Тема 6. Нормы об административной ответственности в сфере 

размещения заказов 

 

 Очная форма обучения: семестр 1 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 1– зачет. 

 

Автор: 

 

к.э.н., доцент кафедры проектного менеджмента Сумарокова 

И.В. 
 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы оценки персонала» 

по подготовке магистра по программе прикладной магистратуры  

по направлению подготовки 

 

38.04.02 Менеджмент 
код направление подготовки 

 

 «Юридический менеджмент» 

 магистерская программа 

 

 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час 

Программой 

дисциплины  

предусмотрены 

следующие  виды 

занятий: 

Очная форма обучения 

лекции –14 ч.,  практические занятия –14 ч., самостоятельная 

работа – 44 ч. 

Заочная форма обучения: 

Лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная работа 

– 62 ч., контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области оценки персонала, контроллинга системы 

управления персоналом организации, о направлениях и методах 

оценки, о видах аудиторских доказательств, используемых в 

процессе оценки и контроллинга персонала. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО: 

Учебная дисциплина ФТД.В.03 «Методы оценки персонала» 

относится к вариативной части образовательной программы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

б) профессиональные (ПК): 

- способность использовать количественные и качественные 

методы для проведения прикладных исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины:        

 

Знания:  

- методов управления организацией (ОПК-2);  

- методов количественного и качественного анализа (ПК-4). 

Умения:  

 - управлять коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- применять количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения (ПК-4). 

 Навыки:  

- управления коллективом в сфере своей профессиональной 



деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- использования количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовности применять аналитические материалы по 

их результатам (ПК-4) 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины: 

 

Тема1.  Психологическая оценка, способности к управленческой 

деятельности. 

Тема 2. Методы оценки. Разработка шкал оценивания и выбор 

критериев. 

Тема 3. Оценка профессиональной компетентности руководителей 

и сотрудников.  

Тема 4. Оценка деятельности руководителей и исполнительской 

деятельности сотрудников. 

оценки. 

Тема 5. Разработка нормативно-методического материала для 

оценки и аттестации 

 
Форма итогового 
контроля знаний: 

Очная форма обучения: 1 Семестр - зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет 

 

 

 

Автор: 

 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента Назаренко А.В. 

 


