МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Современный стратегический анализ
Дисциплина «Современный стратегический анализ» является частью блока Б1
«Дисциплины (модули)»
дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и
менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Современный стратегический анализ »
является сформировать у студентов современное стратегическое мышление, получение
системных знаний о проблемах управления промышленными предприятиями в
современных условиях переходной экономики, изучение методологии корпоративного и
стратегического менеджмента;
Основными задачами изучения дисциплины являются: дать системное
представление о тенденциях развития в области теории и практики эффективного
управления промышленными предприятиями; изучить подходы и методы анализа
структур управления предприятиями и разработки эффективных решений по
реструктуризации предприятий;
сформировать навыки решения задач в области совершенствования процессов
управления промышленными предприятиями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать: как проводить исследования поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде с
использованием методов экономического стратегического
анализа
как разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию
Уметь: способностью проводить исследования
поведения экономических агентов и рынков в глобальной
среде с использованием методов экономического
стратегического анализа
Владеть:
способностью
разрабатывать
корпоративную стратегию, программы организационного

Формируемые
компетенции
ПСК-2- способностью
проводить
исследования
поведения
экономических
агентов и рынков в глобальной
среде
с
использованием
методов
экономического
стратегического анализа
ПК-2способностью
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
развития и изменений и обеспечивать их реализацию

Формируемые
компетенции

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Коммуникации в профессиональной деятельности
Дисциплина «Деловой иностранный язык» является частью блока 1 «Дисциплины
(модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете ФЭМ кафедрой иностранных
языков.
Основной целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»
магистрантами является формирование и развитие межкультурной коммуникативной
профессионально
ориентированной
компетенции
как
способности
решать
профессиональные задачи с использованием иностранного языка в ситуациях
межкультурного общения.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование способности корректно использовать в устном и письменном
деловом общении общенаучную, профессиональную лексику, типичные словосочетания,
речевые средства, тематически связанные с академической/профессиональной сферой;
- формирование и развитие способности понимать и использовать
социально/ситуативно обусловленные лексико-грамматические особенности иноязычной
речи, опираясь на знания о формулах вежливости и речевого этикета в ситуациях
официального/неофициального общения;
- формирование и развитие способности понимать тексты с учетом
коммуникативных функций, которые в них реализуются, основываясь на знании
соответствующих закономерностей отражения коммуникативных функций в разных типах
текстов;
- формирование и развитие способности взаимодействовать с партнерами по
общению, использую адекватные речевые средства и различные стратегии речи в
ситуациях межкультурного делового общения;
- формирование и развитие способности понимать и порождать высказывания с
учетом инокультурного контекста, ориентируясь на фоновые страноведческие знания;
- формирование и развитие способности использовать разные виды чтения и
варьировать формат устного сообщения, опираясь на вербальные и невербальные
средства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: - терминологию делового иностранного
ОПК-1/ Готовность к

Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
языка;
коммуникации в устной и
- тенденции развития экономики и науки;
письменной формах на
- основные реалии страны изучаемого языка;
русском и иностранном языках
- различия в области фонетики, лексики, для решения задач
грамматики, стилистики родного и иностранного языка; профессиональной
- важнейшие параметры языка конкретной деятельности
специальности.
Уметь: - понимать/интерпретировать устные и
письменные аутентичные тексты;
- порождать тексты в устной и письменной
формах,
представляя
достижения
отечественной
науки/культуры/производства;
- воздействовать на партнера с помощью
различных коммуникативных стратегий;
- применять знания иностранного языка при
проведении рабочих переговоров и составлении условных
документов;
- применять речевые средства для общения в
условиях пользования аутентичными интернет-ресурсами
и публикациями;
- использовать различные типы деловой
корреспонденции в режиме онлайн-общения в ходе
решения профессиональных задач, соблюдая формат
профессионального межкультурного общения.
Владеть: - стратегиями общения, принятыми в
профессиональной среде, с учетом менталитета
представителей другой культуры;
- межкультурной коммуникативной компетенцией
в формате делового/неофициального общения;
- различными типами корреспонденции в режиме
онлайн-общения в ходе решения профессиональных
задач,
соблюдая
формат
профессионального
межкультурного общения.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проведения деловых игр, представления презентаций,
анализа кейсов, написания деловых писем; промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
216 часов.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Математические методы в теории управления и исследование операций
Дисциплина «Математические методы в теории управления и исследование
операций» является частью блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый
менеджмент».Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой
финансового менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Математические методы в теории
управления и исследование операций» является овладение практическими навыками,
умениями и теоретическими основами проведения количественного и качественного
анализа экономических и производственных процессов для принятия управленческих
решений в условиях неопределенности и риска.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
формирование практических навыков построенияматематических моделей
для принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска;
решение практических задачпринятия управленческих решений в условиях
неопределенности и рискана основе использования методов экономико-математического
моделирования;
приобретение знаний о теоретических основах и методах построения
математических моделей экономических и производственных процессов в условиях
неопределенности и риска.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать:
теоретические основы и этапы построения
экономико-математических моделей для принятия
управленческих решений в условиях неопределенности и
риска, область их применения для решения задач
оптимизации деятельности;
методы
построения
экономикоматематических моделей и поиска оптимальных
управленческих решений в условиях неопределенности и
риска.
Уметь:

Формируемые
компетенции
ПСК1:способностьвыполнять
прикладные исследования и
осуществлять
управление
бизнес-процессами
с
применением количественных
и
качественных
методов,
готовить
аналитические
материалы по результатам
исследования

Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
строить на основе описания практических
ситуаций экономико-математические модели для поиска
оптимальных управленческих решений в условиях
неопределенности и риска;
проводить
анализ
и
давать
содержательную
интерпретацию
результатов,
полученных в результате экономико-математического
моделирования.
Владеть:
методами
количественного
анализа
экономических и производственных процессов для
принятия
управленческих
решений
в
условиях
неопределенности и риска.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72
часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление имуществом
Дисциплина «Управление имуществом» является частью блока Б1 «Дисциплины
(модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02.
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управление имуществом » является
сформировать у студентов целостной системы знаний о принципах, задачах и методах
управления операционными имущественными комплексами на промышленных
предприятиях;
Основными задачами изучения дисциплины являются освоение теории и
методологии управления имуществом; изучение методов анализа, оценки и управления
имуществом; сформирование навыков решения задач и принятия управленческих
решений в области управления имуществом на промышленных предприятиях.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: как разрабатывать корпоративную
ПК-2
способностью
стратегию, программы организационного развития и
разрабатывать корпоративную
изменений и обеспечивать их реализацию
стратегию,
программы
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, организационного развития и
программы организационного развития и изменений и
изменений и обеспечивать их
обеспечивать их реализацию
реализацию
Владеть: способностью разрабатывать
ПК-2-профессиональная
корпоративную стратегию, программы организационного компетенция
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация
в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Управление стоимостью предприятия
Дисциплина «Управление стоимостью предприятия» является частью блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент».Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой финансового
менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управление стоимостью предприятия»
является формирование у студентов целостной системы знаний об управлении
стоимостью бизнеса (предприятия), а также об управлении его основными активами.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
овладение
понятийно-терминологическим
аппаратом,
характеризующимуправление стоимостью бизнеса (предприятия);
получение знаний по управлению формированием стоимости предприятия и
его отдельных активов;
формирование практических навыков в области управления стоимостью
предприятия, в том числе проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной
информации и представления его результатов, а также принятия финансовых,
маркетинговых и организационных решений по управлению стоимостью предприятия.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения:
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать:
современные
концепции
управления
предприятием, в том числе, управление на основе
стоимости (valuebasedmanagement);
методический инструментарий выявления и
анализа факторов стоимости предприятия;
финансово-экономические, маркетинговые
и организационные методы управления стоимостью
предприятия;
правила и процедуры разработки и
внедрения системы мониторинга и управления
стоимостью на предприятии.

Формируемые
компетенции
ПК-3:
способность
использовать
современные
методы
управления
корпоративными
финансами
для решения стратегических
задач;
ПСК-1:
способность
выполнять
прикладные
исследования и осуществлять
управление бизнес-процессами
с
применением

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
Уметь:
осуществлять сбор, обработку и анализ
данных по элементам активов и обязательств
предприятия, а также выявлять и оценивать факторы
риска для анализа поведения экономических агентов и
рынков;
выполнять
экономические
расчеты,
связанные с оценкой активов, обязательств и рисков
предприятия,
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих решений в области стратегического,
общего и финансового менеджмента, обосновывать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев экономической эффективности, рисков и
возможных экономических последствий.
Владеть:
навыками решения экономических и
организационно-управленческих задач, связанных с
управлением стоимостью;
навыками
представления
результатов
анализа и принятия финансовых, маркетинговых и
организационных решений по управлению стоимостью
предприятия;
навыками
анализа
финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий и относящейся к активам, а
также навыками стратегического и экономического
анализа поведения экономических агентов в глобальной
среде, связанного с деятельностью предприятия.

Формируемые
компетенции
количественных
и
качественных
методов,
готовить
аналитические
материалы по результатам
исследования.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме курсовой
работы, зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные единицы, 72
часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Маркетинговые исследования
Дисциплина «Маркетинговые исследования» является
частью
блока Б1
«Дисциплины (модули)»
дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и
менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» является
обеспечение понимания места маркетинговых исследований в системе управления
предприятием в условиях рынка, специфики маркетинговых исследований в ряду других
типов прикладных социальных исследований, изучение методологии и методов
проведения маркетинговых исследований, получение практических навыков организации
и проведения маркетинговых исследований.
Основными задачами изучения дисциплины являются ознакомление с основными
проблемами теории и практики маркетингового исследования; освоение методологии
анализа и прогнозирования рыночной ситуации, методов изучения реакции рынка на
изменение рыночных условий, рассмотрение вопросы конкурентного анализа и изучения
покупательского поведения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать:
способностью
разрабатывать
корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию
Владеть:
способностью
разрабатывать
корпоративную стратегию, программы организационного
развития и изменений и обеспечивать их реализацию

Формируемые
компетенции
ПК-2:
способностью
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию
ПК-2-профессиональная
компетенция

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы оценки стоимости машин и оборудования
Дисциплина «Основы оценки стоимости машин и оборудования» является частью
блока Б1 «Дисциплины (модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и
менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Основы оценки стоимости машин и
оборудования» является освоение вопросов, связанных с определением машин и
оборудования как объектов оценки, цели и ситуации оценки, затратный, сравнительный и
доходный подходы в методах оценки, динамика остаточной стоимости при эксплуатации
объекта, методы оценки физического износа и его влияния на стоимость машин и
оборудования
Основными задачами изучения дисциплины являются изучение студентами основ
оценки рыночной стоимости машин и оборудования; изучение специфики оценочной
деятельности; изучение особенностей объектов оценки в экономическом, правовом и
техническом отношениях, получение практических навыков в области оценки стоимости
машин и оборудования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать: как использовать количественные и
качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения
Уметь:
использовать количественные и
качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения
Владеть:
способностью
использовать
количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения

Формируемые
компетенции
ПСК-1- способностью
выполнять
прикладные
исследования и осуществлять
управление бизнес-процессами
с
применением
количественных
и
качественных
методов,
готовить
аналитические
материалы по результатам
исследования
ПСК-1профессиональная
специализированная
компетенция

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные проблемы менеджмента
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента» является частью блока Б1
«Дисциплины (модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и
менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Современные проблемы менеджмента »
формирование современного стратегического мышления у будущих магистров
менеджмента, получение системных знаний о проблемах управления промышленными
предприятиями в современных условиях переходной экономики, изучение методологии
корпоративного и стратегического менеджмента.
.Основными задачами изучения дисциплины является дать системное
представление о тенденциях развития в области теории и практики эффективного
управления промышленными предприятиями; изучить подходы и методы анализа
структур управления предприятиями и разработки эффективных решений по
реструктуризации предприятий; сформировать навыки решения задач в области
совершенствования процессов управления промышленными предприятиями.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать: как руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия ;
Уметь: руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Владеть: готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

Формируемые
компетенции
ОПК-2-готовностью
руководить коллективом в
сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия
ОПК-2общепрофессиональные
компетенция

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика недвижимости
Дисциплина «Экономика недвижимости» является частью блока Б1 «Дисциплины
(модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02.
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Экономика недвижимости» является
овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по анализу
и оценке объектов недвижимости различного назначения.
Основными задачами изучения дисциплины являются изучение студентами основ
оценки рыночной стоимости недвижимости; изучение специфики оценочной
деятельности;
изучение особенностей объектов оценки в экономическом, правовом и техническом
отношениях, получение практических навыков в области оценки недвижимости
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: как использовать количественные и
ПСК-1: способностью
качественные методы для проведения прикладных выполнять
прикладные
исследований и управления бизнес-процессами, готовить исследования и осуществлять
аналитические материалы по результатам их применения управление бизнес-процессами
Уметь:
использовать количественные и с
применением
качественные методы для проведения прикладных количественных
и
исследований и управления бизнес-процессами, готовить качественных
методов,
аналитические материалы по результатам их применения готовить
аналитические
Владеть:
способностью
использовать материалы по результатам
количественные и качественные методы для проведения исследования
прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по
ПСК-1результатам их применения
профессиональная
специализированная
компетенция

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Стратегическое управление рисками
Дисциплина «Стратегическое управление рисками» является частью блока Б1
«Дисциплины (модули)»
дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и
менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Стратегическое управление рисками »
является получение знаний по современным методам и инструментам управления
рисками; методам прогнозирования, оценки и анализа
рисков; управленческому
инструментарию стратегического управления рисками предприятия;
Основными задачами изучения дисциплины являются овладение практическими
навыками и прикладным управленческим инструментарием по классификации рисков,
обоснованному выбору и адекватному применению методов оценки и управленческого
воздействия на риски.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций
Знать: методы экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию
Владеть: способностью использовать
количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по
результатам их применения

Формируемые
компетенции
ПК-2:
способностью
разрабатывать корпоративную
стратегию,
программы
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию
ПСК-1: способностью
выполнять
прикладные
исследования и осуществлять
управление бизнес-процессами
с
применением
количественных
и
качественных
методов,
готовить
аналитические
материалы по результатам
исследования
ПСК-2: способностью
проводить
исследования

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции
поведения
экономических
агентов и рынков в глобальной
среде
с
использованием
методов экономического и
стратегического анализа
ПСК-1,2профессиональная
специализированная
компетенция
ПК-2профессиональные
компетенции

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление государственным и муниципальным имуществом
Дисциплина «Управление государственным и муниципальным имуществом»
является частью блока Б1 «Дисциплины (модули)» дисциплин учебного плана по
направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на
факультете экономики и менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Управление государственным и
муниципальным имуществом » является понимание места и значения управления
имуществом в системе государственного и муниципального управления; освоение
принципов и способов управления государственной и муниципальной собственностью,
используемых в процессе управления инструментов;
Основными задачами изучения дисциплины является освоение методов оценки
экономической и социальной эффективности управления государственным и
муниципальным имуществом.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: способностью использовать
ПК-2:
способностью
количественные и качественные методы для проведения разрабатывать корпоративную
прикладных исследований и управления бизнесстратегию,
программы
процессами, готовить аналитические материалы по
организационного развития и
результатам их применения
изменений и обеспечивать их
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, реализацию
программы организационного развития и изменений и
ПСК-1: способностью
обеспечивать их реализацию
выполнять
прикладные
Владеть: способностью использовать
исследования и осуществлять
количественные и качественные методы для проведения управление бизнес-процессами
прикладных исследований и управления бизнесс
применением
процессами, готовить аналитические материалы по
количественных
и
результатам их применения
качественных
методов,
готовить
аналитические
материалы по результатам
исследования
ПСК
профессиональная

1-

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

специализированная
компетенция
ПК-2профессиональная
компетенция
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Операции с ценными бумагами
Дисциплина «Операции с ценными бумагами» является частью блока Б1
«Дисциплины (модули)»
дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и
менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Операции с ценными бумагами »
является получение знаний по современным методам и инструментам осуществления
операций с ценными бумагами
Основными задачами изучения дисциплины является овладение практическими
навыками и прикладным инструментарием по проведению фундаментального и
технического анализов, формирования и управления портфелем ценных бумаг.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: как использовать количественные и
ПСК-1: способностью
качественные методы для проведения прикладных выполнять
прикладные
исследований и управления бизнес-процессами, готовить исследования и осуществлять
аналитические материалы по результатам их применения управление бизнес-процессами
Уметь:
использовать количественные и с
применением
качественные методы для проведения прикладных количественных
и
исследований и управления бизнес-процессами, готовить качественных
методов,
аналитические материалы по результатам их применения готовить
аналитические
Владеть:
способностью
использовать материалы по результатам
количественные и качественные методы для проведения исследования
прикладных исследований и управления бизнесПСК-1процессами, готовить аналитические материалы по профессиональная
результатам их применения
специализированная
компетенция
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Реструктуризация предприятия
Дисциплина «Реструктуризация предприятия» является
частью
блока Б1
«Дисциплины (модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и
менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Реструктуризация предприятия » является
формирование у будущих экономистов целостной системы знаний о принципах, задачах и
методах
реструктуризации предприятий, освоение
теории и методологии
реструктуризации предприятий;
Основными задачами изучения дисциплины является изучение методов анализа,
оценки и управления реструктуризацией предприятий; формирование навыков решения
задач и принятия управленческих решений в области реструктуризации предприятий
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: способностью использовать
ПК-2:
способностью
количественные и качественные методы для проведения разрабатывать корпоративную
прикладных исследований и управления бизнесстратегию,
программы
процессами, готовить аналитические материалы по
организационного развития и
результатам их применения
изменений и обеспечивать их
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, реализацию
программы организационного развития и изменений и
ПСК-1: способностью
обеспечивать их реализацию
выполнять
прикладные
Владеть: способностью использовать
исследования и осуществлять
количественные и качественные методы для проведения управление бизнес-процессами
прикладных исследований и управления бизнесс
применением
процессами, готовить аналитические материалы по
количественных
и
результатам их применения
качественных
методов,
готовить
аналитические
материалы по результатам
исследования
ПСК
профессиональная
специализированная

1-

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции
компетенция
ПК-2профессиональная
компетенция

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекламная деятельность
Дисциплина «Рекламная деятельность» является частью блока Б1 «Дисциплины
(модули)»
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02.
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Рекламная деятельность » является
обучение студентов теоретическому осмыслению и навыкам профессиональной работы в
области современной рекламы; приобретение будущими специалистами глубоких и
конкретных знаний, умений и навыков в области организации рекламной деятельности,
способствующих лучшему продвижению товаров и услуг на рынке
Основными задачами изучения дисциплины является ознакомление с правовыми и
этическими аспектами регуляции рекламной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: способностью использовать
ПК-2:
способностью
количественные и качественные методы для проведения разрабатывать корпоративную
прикладных исследований и управления бизнесстратегию,
программы
процессами, готовить аналитические материалы по
организационного развития и
результатам их применения
изменений и обеспечивать их
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, реализацию
программы организационного развития и изменений и
ПСК-1: способностью
обеспечивать их реализацию
выполнять
прикладные
Владеть: способностью использовать
исследования и осуществлять
количественные и качественные методы для проведения управление бизнес-процессами
прикладных исследований и управления бизнесс
применением
процессами, готовить аналитические материалы по
количественных
и
результатам их применения
качественных
методов,
готовить
аналитические
материалы по результатам
исследования
ПСК
профессиональная
специализированная

1-

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции
компетенция
ПК-2профессиональная
компетенция

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Стратегический маркетинг
Дисциплина «Стратегический маркетинг» является частью блока 1 «Дисциплины
(модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02.
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Стратегический маркетинг » является
сформировать у студентов знание и понимание как разработать и обосновать программы
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий; научить проводить
конкурентный анализ, освоить инструментарий стратегического маркетинга, различные
методики оценки конкурентоспособности товаров, научить творчески применять их на
практике с учетом результатов анализа их сильных и слабых сторон;
Основными задачами изучения дисциплины является освоить технологию формирования комплексных программ повышения конкурентоспособности многопрофильных
промышленных предприятий в условиях работы на динамично развивающихся рынках
при наличии угроз от стратегических инноваций.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: как разрабатывать корпоративную
ПК-2:
способностью
стратегию, программы организационного развития и
разрабатывать корпоративную
изменений и обеспечивать их реализацию
стратегию,
программы
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, организационного развития и
программы организационного развития и изменений и
изменений и обеспечивать их
обеспечивать их реализацию
реализацию
Владеть: : способностью разрабатывать
ПК-2-профессиональная
корпоративную стратегию, программы организационного компетенция
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Промышленный маркетинг
Дисциплина «Промышленный маркетинг» является частью блока 1 «Дисциплины
(модули)» дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02.
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью освоения дисциплины «Промышленный маркетинг » является
формирование у студентов знаний, навыков и компетенций, необходимых для
эффективного управления маркетингом на промышленных рынках.
Основными задачами изучения дисциплины является формирование у студентов
теоретических знаний и умений по тенденциям развития рынков промышленного
назначения; маркетинговым исследованиям рынков; выработке концепции маркетинговой
деятельности предприятия; разработке основных положений маркетинговой политики в
области производства товара, его сбыта, ценообразования и продвижения; выработке
концепций ценообразования;
оценке конкурентоспособности товара;
оценке
конкурентоспособности
предприятия;
основам
технологического
маркетинга;
использованию информационных технологий при принятии маркетинговых решений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: как разрабатывать корпоративную
ПК-2:
способностью
стратегию, программы организационного развития и
разрабатывать корпоративную
изменений и обеспечивать их реализацию
стратегию,
программы
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию, организационного развития и
программы организационного развития и изменений и
изменений и обеспечивать их
обеспечивать их реализацию
реализацию
Владеть: : способностью разрабатывать
ПК-2-профессиональная
корпоративную стратегию, программы организационного компетенция
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и контрольных работ, промежуточная аттестация в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Научно-педагогическая практика
Научно-педагогическая практика является частью блока Б2 Практики дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой производственного
менеджмента.
Основной целью
научно-педагогической практики
являются выработка
устойчивого интереса к будущей сфере деятельности, формирование целостной картины
будущей деятельности, развитие профессиональных умений и навыков.
Основными задачами научно-педагогической практики является ознакомление с
организацией учебного процесса в вузе; сбор и систематизация сведений, необходимых
для составления программы проведения учебных занятий; участие в научнопедагогической работе на выпускающей кафедре по разработке новых методик и
современных средств преподавания учебных дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать:
как
проводить
самостоятельные
способностью
исследования
в
соответствии
с
разработанной управлять
организациями,
программой
подразделениями,
группами
Уметь:
применять современные методы и (командами)
сотрудников,
методики в процессе преподавания экономических и проектами и сетями (ПК-1);
управленческих дисциплин
способностью
Владеть: способностью применять современные разрабатывать корпоративную
методы и методики в процессе преподавания стратегию,
программы
экономических и управленческих дисциплин
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
часа

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Организационно-управленческая практика
Организационно-управленческая практика является частью блока Б2 Практики
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой
производственного менеджмента.
Основной целью организационно-управленческой практики являются выработка
устойчивого интереса к будущей сфере деятельности, формирование целостной картины
будущей деятельности, развитие профессиональных умений и навыков.
Основными задачами организационно-управленческой практики
является
ознакомление с особенностями деятельности предприятия ( подразделения), где проходит
практика, с содержанием экономической и организационно-управленческой деятельности
на промышленном предприятии; сбор и систематизация сведений, необходимых для
последующей разработки магистерской диссертации; участие в научно-исследовательской
работе на выпускающей кафедре и подготовка аналитического материала для
выступления на студенческой научной конференции.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать:
как
управлять
организациями,
способностью
подразделениями, группами (командами) сотрудников, управлять
организациями,
проектами и сетями
подразделениями,
группами
Уметь:
управлять
организациями, (командами)
сотрудников,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
проектами и сетями
способностью
Владеть:
способностью
разрабатывать разрабатывать корпоративную
корпоративную стратегию, программы организационного стратегию,
программы
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
способностью обобщать
и
критически
оценивать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными
и

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

зарубежными исследователями
(ПК-7);
способностью
представлять
результаты
проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи
или доклада (ПК-8);
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы
научного исследования (ПК-9);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной
программой
(ПК-10).
ПК-1,2,
7-10
профессиональная
компетенции
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576
часов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Преддипломная практика
Преддипломная практика является частью блока Б2 Практики дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой производственного
менеджмента.
Основной целью освоения преддипломной практики являются сбор необходимых
материалов для написания выпускной квалификационной работы.
Основными задачами изучения преддипломной практики является ознакомление с
содержанием
экономической и организационно-управленческой деятельности на
промышленном предприятии, сбор и систематизация требований, необходимых для
последующего выполнения магистерской диссертации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать:
как
управлять
организациями,
способностью
подразделениями, группами (командами) сотрудников, управлять
организациями,
проектами и сетями
подразделениями,
группами
Уметь:
управлять
организациями, (командами)
сотрудников,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
проектами и сетями
способностью
Владеть:
способностью
разрабатывать разрабатывать корпоративную
корпоративную стратегию, программы организационного стратегию,
программы
развития и изменений и обеспечивать их реализацию
организационного развития и
изменений и обеспечивать их
реализацию (ПК-2);
способностью
использовать
современные
методы
управления
корпоративными
финансами
для решения стратегических
задач (ПК-3);
способностью обобщать
и
критически
оценивать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

отечественными
и
зарубежными исследователями
(ПК-7);
способностью
представлять
результаты
проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи
или доклада (ПК-8);
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы
научного исследования (ПК-9);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной
программой
(ПК-10).
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать
актуальность и практическую
значимость избранной темы
научного исследования (ОПК3).
ПК-1-3,
7-10профессиональные
компетенции,
ОПК-3общепрофессиональная
компетенция
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская практика является
частью
блока Б2 Практики
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента
кафедрой
производственного менеджмента.
Основной целью освоения научно-исследовательской практики
являются
выработка устойчивого интереса к будущей сфере деятельности, формирование целостной
картины будущей деятельности, развитие профессиональных умений и навыков.
Основными задачами научно-исследовательской практики является ознакомление
с опытом организации исследовательской деятельности, с содержанием экономической и
организационно-управленческой деятельности на промышленном предприятии; сбор и
систематизация сведений, необходимых для последующей разработки магистерской
диссертации; участие в научно-исследовательской работе на выпускающей кафедре и
подготовка аналитического материала для выступления на студенческой научной
конференции, ознакомление с содержанием
экономической и организационноуправленческой деятельности на промышленном предприятии, сбор и систематизация
требований, необходимых для последующего выполнения магистерской диссертации.
Процесс изучения практики направлен на формирование следующих результатов
обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать: как обобщать и критически оценивать
способностью
результаты
исследований
актуальных
проблем управлять
организациями,
управления, полученные отечественными и зарубежными подразделениями,
группами
исследователями
(командами)
сотрудников,
Уметь:
обобщать и критически оценивать проектами и сетями (ПК-1);
результаты
исследований
актуальных
проблем
способностью
управления, полученные отечественными и зарубежными разрабатывать корпоративную
исследователями
стратегию,
программы
Владеть: способностью обобщать и критически организационного развития и
оценивать результаты исследований актуальных проблем изменений и обеспечивать их
управления, полученные отечественными и зарубежными реализацию (ПК-2);
исследователями
способностью обобщать
и
критически
оценивать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

отечественными
и
зарубежными исследователями
(ПК-7);
способностью
представлять
результаты
проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи
или доклада (ПК-8);
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы
научного исследования (ПК-9);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной
программой
(ПК-10).
ПК-1-2,7-10профессиональная
компетенции
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396
часов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Итоговая государственная аттестация
Итоговая государственная аттестация является частью блока Б3 Итоговая
государственная аттестация дисциплин учебного плана по направлению подготовки
38.04.02. «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на факультете экономики и
менеджмента кафедрой производственного менеджмента.
Основной целью итоговой государственной аттестации являются установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и основной образовательной программы высшего образования.
Основными задачами итоговой государственной аттестации является подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и основной образовательной программы высшего образования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
результатов обучения
Планируемые результаты обучения по
Формируемые
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенции
компетенций
Знать:
как обосновывать актуальность,
ПСК-2: способностью
теоретическую и практическую значимость избранной проводить
исследования
темы научного исследования
поведения
экономических
Уметь: представлять результаты проведенного агентов и рынков в глобальной
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада среде
с
использованием
Владеть: способностью обобщать и критически методов экономического и
оценивать результаты исследований актуальных проблем стратегического анализа
управления, полученные отечественными и зарубежными
способностью обобщать
исследователями
и
критически
оценивать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными
и
зарубежными исследователями
(ПК-7);
способностью
представлять
результаты
проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы формирования
компетенций

Формируемые
компетенции

или доклада (ПК-8);
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую
значимость избранной темы
научного исследования (ПК-9);
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной
программой
(ПК-10).
ПК-7-10профессиональные
компетенции
ПСК-2
профессиональная
специализированная
компетенция
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
часа

