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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» (Б1. Б.0.1) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1.Цель изучения - дать студентам четкое понимание основных закономерностей и 

особенностей систематизации экономических идей, и воззрений в экономической теории.  

Задачи дисциплины – изучение дисциплины история и методология экономической 

науки и практики, знакомство с общетеоретическими положениями, подходами и 

методологией экономической науки и практики. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «История и методология науки» (Б1. Б.01) относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по 

отраслям) (уровень магистратуры).  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции  ОК-1, ОПК-1, ОПК-6 

4.Содержание дисциплины   

1.Общее представление о методологии научного познания. Наука и научная 

рациональность. Формы знания. Мифология и наука. Формы обоснования знания. Общие 

характеристики научного знания. Классификация наук. Критерии научного знания. 

Методология науки.  Предмет методологии науки.  Методологические принципы. 

Методология развития научного знания. Методология научного творчества – потенциал 

эвристики. Предыстория классической науки. Проблема начала науки 2. Исторические 

этапы развития античной науки. Наука в средние века.  Натурфилософия и наука эпохи 

Возрождения. Натурфилософия и наука Нового времени Классическая наука в XVIIIв. 

Формирование корпуса дисциплин классической науки в XIXв. Концептуальные 

основания биологии. История развития неклассической науки в XX в. Критерии и идеал 

теоретической науки. Мировоззренческие и методологические аспекты специальной и 

общей теории относительности. Методологические проблемы фундаментальных 

физических теорий. История развития теоретической биологии. Междисиплинарная 

методология науки XX-XXI вв.  Формирование общенаучного понятийного аппарата – 

роль кибернетики в истории современной науки. Методология функционального подхода 

в научном исследовании. Теория систем и системный подход в истории науки XXв. 

Методология системного анализа. Понятия и принципы информационной парадигмы. 

Синергетическая парадигма: истоки и методологические принципы. Эволюция научной 

картины мира. Научная картина мира (общее понятие). Исторические этапы эволюции 

научной картины мира. Принципы формирования современной научной картины мира. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА» (Б1. Б.02) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1.Цель изучения дисциплины формирование знаний о теоретических основах и 

стадиях научно-исследовательского процесса, о принципах и методах исторических 

исследований.   

Задачи – изучение теоретических основ и специфики исторического познания; 

освоение принципов научного исследования, общенаучных и специальных исторических 

методов исследования; знакомство с современными направлениями и подходами в 

отечественной историографии.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Методология научного творчества» (Б1.Б.02) относится к базовой 

части учебного плана (блок 1 «Дисциплины (модули)») по направлению подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры).  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции  ОК-3,ОПК-1, ОПК-3 

4.Содержание дисциплины    

Методология истории как научная дисциплина, обеспечивающая организацию 

исследовательского процесса с целью получения нового и максимально достоверного 

знания. Становление методологии истории как научной дисциплины.  Понятие объекта 

и предмета исторического познания. Философское представление об объекте познания. 

Проблема соотношения между объективной реальностью прошлого и её познанием. 

Научность как принцип исследования. Объективность исторического исследования. 

Историзм как принцип исторического исследования. Понимание историзма в широком 

и узком смысле: как способ мышления и как принцип научного познания, требующий 

изучения всякого общественного явления в его конкретно-исторической 

обусловленности и развитии (изменении). Принцип холизма и системности. Ценностный 

подход, или историческая аксиология как принцип гуманитарного познания. История 

как оценочная наука; стремление к оценке прошлого на основе вневременных 

общечеловеческих ценностей; внутренняя противоречивость ценностного подхода. 

Категории исторической науки. Уровни исторического исследования. Структура 

исторического исследования. Его основные этапы. Понятие «метод научного 

исследования». Классификация методов. Современные методы исторических 

исследований.  

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» (Б1. Б.03) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 



магистр 

 
1.Цель изучения дисциплины освоение новых методов преподавания, основанных 

на применении современных информационных и коммуникационных технологий. 

Задачи:  

- сформировать систему знаний о современных информационных технологиях; 

-сформировать представление о принципах использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- сформировать умение осваивать, проектировать и использовать информационные 

технологии в будущей профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в науке и 

образовании» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции  ОК-5 

4.Содержание дисциплины   

В курсе освещаются следующие разделы: использование информационных и 

коммуникационных технологий для построения открытой системы образования; 

информационные образовательные ресурсы учебного назначения, их классификация и 

дидактические функции, проектирование, разработка и использование в образовательном 

процессе информационных ресурсов учебного назначения; образовательные 

информационные технологии и среда их реализации; использование мультимедиа и 

коммуникационных технологий для реализации активных методов обучения и 

самостоятельной деятельности обучающихся; дистанционные технологии в образовании 

как средство расширения информационного образовательного пространства; мировые 

образовательные ресурсы; информационные и коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

5.Трудоемкость: 72ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 1 семестре. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» (Б1. Б.04) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

1.Цели освоения дисциплины – освоение новых методов преподавания, 

основанных на применении современных информационных и математических 

технологий, обучение студентов навыками анализа, синтеза и обобщения информации, 

проведения научных экспериментов и осуществления оценки результатов исследования 

Задачи:  

- сформировать систему знаний о современных методах математических моделей 

и современных информационных технологий при решении профессиональных задач; 
- прививать навыки использования специализированных знаний и умений для 

проведения научно-отраслевых и профессионально-педагогических исследований. 



2.Место дисциплины в учебном плане   

Дисциплина «Математическое моделирование в профессиональном образовании» 

находится в базовой части учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции  ОК-2 

4. Содержание дисциплины: 

Моделирование при исследовании сложных систем. Методы построения моделей. 

Способы построения моделей сложных систем. Идентификация сложных систем. 

Статистическое моделирование систем 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» (Б1. Б.05) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1.Цель изучения дисциплины - формирование знаний по абстракному мышлению, 

анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень Задачи:  

-научить понимать специфику различных подходов к изучению феноменов науки, 

анализировать и воспринимать информацию из источников различного типа; 

-обучить формировать и выстраивать собственную стратегию анализа и 

представления результатов исследования различного типа.   

2. Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по 

отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции  ОК-1,ОПК-8 

4.Содержание дисциплины    

Философия науки как часть философии. Статус философии науки в структуре 

философии. Философия науки и история науки: проблемы взаимоотношений. 

Мировоззренческие контексты науки. Метафизический и антиметафизический дискурсы 

в истории и философии науки. Аксиология научного познания. Природа ценностей. 

Оценки и ценности, идеалы и нормы науки. Их изменения в истории науки. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» (Б1. Б.06) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 



Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цель изучения дисциплины: 

-формирование картины развития философии истории, главным образом ее 

эпистемологической модели, представление различных подходов к изучению истории ХХ 

в. 

-  формирование у магистрантов готовности решать образовательные и 

профессиональные задачи на основе знания современных проблем науки и образования. 

Задачи: 

- ознакомление магистрантов с основными направлениями и философско-

историческими концепциями XX в. и их представителями; 

- представление студентам новых моделей исторического исследования, раскрытие 

их достоинств и недостатков; 

- выработка у студентов умения анализа философско-исторических концепций; 

- формирование знаний о современном состоянии и тенденциях развития теории и 

практики образования; 

- повышение уровня методологической и исследовательской культуры будущих 

магистров; 

- становление положительной мотивации к изучению проблем образования; 

- формирование умения ориентироваться в современной педагогической 

проблематике в сфере общего среднего и профессионального образования; 

- формирование умения находить связи между авторскими магистерскими 

исследованиями и актуальными направлениями исследований в сфере образования.  

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Современные проблемы 

науки и образования» относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-4 

4.Содержание дисциплины    

Неокантианская концепция познания исторического прошлого. Теория ценностей. 

Историческая герменевтика. Философско-историческая концепция М.Вебера. 

Философско-историческая концепция Б. Кроче. Философско-историческая концепция Д. 

Коллингвуда. Марксизм: онтологическая модель философии истории и 

эпистемологические возможности в современном исследовании истории. Новые подходы 

к исследованию истории: гендерная история, «другая история», имагологические 

технологии исторического исследования и др. 

Образовательные инновации, критерии оценки их эффективности. 

Образовательные проекты, критерии оценки их эффективности. Мониторинг в 

образовании как научная проблема. Мониторинг в образовании как сфера практической 

деятельности. Международные системы оценки качества образования. Интеграция 

отечественной системы образования с мировым образовательным пространством. 

Проектирование путей развития общего среднего образования. Проектирование путей 

развития профессионального образования. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» (Б1. Б.07) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1.Цель изучения дисциплины: 

- формирование у магистрантов готовности к реализации инновационной 

деятельности в системе образования; 

- актуализация основополагающих доминант новой модели образования в 

Российской Федерации.  

Задачи:  

- формирование знаний о современном состоянии и истории развития 

инновационной педагогики в России и за рубежом; 

-  развитие умений моделирования педагогических процессов и систем; 

- становление положительной мотивации к реализации исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности в сфере образования; 

-  формирование умения проектировать развитие образовательных систем 

различного уровня; 

- формирование способности к принятию оперативных решений в ситуациях 

неопределенности; 

-  выявить дискуссионные проблемы системы образования;  

-  на основе проблемно-хронологического подхода проследить эволюцию 

тенденций и рисков системы образования в постсоветский период, сделав акцент на 

инновациях в школьном образовании XXI вв. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Инновационные 

технологии в науке и профессиональном образовании» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по 

отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 

4.Содержание дисциплины    

Инновации в образовании как конструктивный процесс развития социальной 

сферы. Современные интенсивные технологии в процессе обучения. Интерактивные 

технологии в процессе обучения. 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ» (Б1. В.01) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
 1. Цель изучения дисциплины: 

обучение новым методам решения профессиональных задач, умению 

анализировать и прогнозировать эффективность и последствия реализуемой и 

планируемой деятельности с использованием  современных информационных и 

математических технологий, обучение студентов навыками анализа, синтеза и обобщения 

информации, проведения научных экспериментов и осуществления оценки результатов 

исследования 

Задачи:  

- сформировать систему знаний о современных методах математических моделей в 

управлении и современных информационных технологий при решении 

профессиональных задач; 

- прививать навыки использования специализированных знаний и умений для 

проведения научно-отраслевых и профессионально-педагогических исследований. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина «Математические методы в управлении» находится в вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции:ОПК-1,ПК-12 

4.Содержание дисциплины    

Математические методы планирования риска. Принятие решений в условиях 

многообразия целей. Математические методы в маркетинге. Математические методы 

логистики. Математические методы управления товарными потоками. Принятие 

хозяйственных решений в условиях антагонизма целей и конкурентной борьбы. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» (Б1. В.02) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

1. Цель изучения дисциплины обучение студентов умению анализировать и 

прогнозировать эффективность и последствия реализуемой и планируемой деятельности 



с использованием  современных средств оценки, обучение студентов навыками анализа, 

синтеза и обобщения информации, проведения научных экспериментов и осуществления 

оценки результатов исследования 

Задачи:  

 - сформировать систему знаний о современных методах оценки результатов 

обучения в управлении и современных информационных технологий при решении 

профессиональных задач; 

- прививать навыки использования специализированных знаний и умений для 

проведения научно-отраслевых и профессионально-педагогических исследований. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

плана магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение 

(по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ПК-13,ПК-18 

4.Содержание дисциплины    

Организация контроля качества обучения. Психолого-педагогические аспекты 

тестирования. Контроль: зачет. Статистическая обработка результатов тестирования. ЕГЭ 

и качество образования. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА КОРПОРАЦИЙ» (Б1.В.03) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цель изучения дисциплины: в формировании элементов ряда общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в области экономики, управления и бизнеса 

промышленных корпораций на внутреннем и мировых рынках;  

формирование и развитие кадрового потенциала экономистов, способных 

обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность реального сектора экономики 

на национальном и международном уровнях. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучить методы эффективного овладения общекультурными, профессиональными 

компетенциями или их составляющих при исследовании экономики корпораций; 

-сформировать понимание системы управления и функционирования экономикой 

корпораций; 

-углубить и расширить знания в области экономики и управления корпоративной 

экономикой; 

-изучить сущность, причины возникновения, состояние, тенденции, и проблемы 

корпоративной экономики; 



-изучить пути решения существующих проблем и эффективного стратегического 

развития корпораций. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Экономика 

корпораций» входит в вариативную часть учебного плана магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ОПК-3,ПК-1 

4.Содержание дисциплины    

 Корпорации- общие сведения и особенности. Материальная база 

корпораций. Оборотные средства корпораций. Финансы корпораций. Кадры и мотивация 

труда в корпорациях. Аренда и лизинг в корпорациях. Ценообразование в корпорациях. 

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» (Б1. В.04.) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

1. Цель изучения дисциплины формирование у будущих педагогов системных 

экономических и педагогических знаний, системного и проектного мышления для 

разработки и реализации системно-технологического подхода к учебно-воспитательному 

процессу. 

Задачи курса: 

- изучение теоретических основ педагогических явлений и процессов; 

- формирование системных педагогических и экономических знаний; 

- формирование умений проектирования отдельных составляющих 

педагогических процессов, а также педагогической системы в целом; 

- формирование системного проектного мышления. 

2. Место дисциплины в учебном плане. 

 Дисциплина относится к вариативной части направления подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры).  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ПК-15, ПК-20 

4.Содержание дисциплины    

 Объект и предмет экономики образовательных систем. Экономическая 

природа образовательной услуги. Структура, задачи и функции системы управления. 

Сметный порядок и бюджетирование образовательных структур. Внебюджетное 

финансирование образовательных структур. Проблемы совершенствования 

экономических отношений в системе образования. Новые экономические механизмы в 

образовании 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 2 семестре. 

 

 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» (Б1. В.05) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цель изучения дисциплины - является подготовка обучающихся к проектно-

экономической и аналитической деятельности по направлению подготовки 44.04.04 

Экономика посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-19 

4.Содержание дисциплины    

Основы системы менеджмента качества в образовании. Формирование системы 

менеджмента качества образования в высшем учебном заведении. Вопросы внедрения и 

практического применения СМК В ВУЗа. Управленческие решения и их осуществление в 

системе менеджмента исследовательской лаборатории вуза. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» (Б1.В.06) 
Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

1. Цель освоения дисциплины является подготовка обучающихся к проектно-

экономической и аналитической деятельности по направлению подготовки 44.04.04 

Экономика посредством обеспечения этапов формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-8 

4.Содержание дисциплины    

Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Сущность и содержание 

бизнес-планирования на предприятии. Резюме бизнес-плана. Исследование и анализ 

рынка, план маркетинга. Составление плана производства и организационного плана. 

Финансовый план и оценка рисков. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (Б1.В.07) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1.Цель освоения дисциплины на основе системного подхода дать студентам 

теоретико-методологические основы финансового анализа, выделить особенности анализа 

хозяйственной деятельности предприятия; научить методике комплексного анализа результатов 

хозяйственной деятельности предприятий с учетом достижений науки, практики и 

международных стандартов.  

Задачи дисциплины: повышение научно-экономической обоснованности бизнес-планов 

производственно-финансовой деятельности предприятия, заданий внутрихозяйственным 

подразделениям, нормативов (в процессе их разработки); объективное и всестороннее изучение по 

данным учета и отчетности выполнения, установленных бизнес-планов и соблюдения нормативов 

по количеству, структуре и качеству выпущенной продукции, выполненных работ и услуг; 

определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; контроль за осуществлением требований коммерческого расчета и оценка 

конечных финансовых результатов деятельности предприятия; выявление и измерение 

внутренних резервов на всех стадиях производственного процесса; подготовка аналитических 

материалов (предложений) для принятия оптимальных управленческих решений по практической 

реализации выявленных резервов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-20 

4.Содержание дисциплины    

 Введение в финансовый менеджмент. Концептуальные основы финансового 

менеджмента. Предпринимательский и финансовый риск в деятельности предприятия и 

их оценка. Управление финансами. Управление денежными потоками. Управление 



инвестициями Управление активами предприятия. Управление источниками 

финансирования. Планирование и прогнозирование в финансовом менеджменте. 

Финансовая стратегия и тактика на предприятии. Прогнозирование и планирование в 

финансовом управлении предприятием. Специальные вопросы финансового 

менеджмента.        

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1. В.08) 
Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
 Цель освоения дисциплины: является подготовка обучающихся к 

проектно-педагогической деятельности по направлению подготовки 44.04.04 посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» находится в 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5 

4.Содержание дисциплины    

 Введение. Психология и этика деловых отношений: предмет и задачи. Методы 

исследования в психологии. Психология профессиональной деятельности. Психика 

человека. Психические познавательные процессы и состояния. Психологические свойства 

личности. Мотивационная сфера личности в профессиональной деятельности. 

Психология трудового коллектива. Производственный конфликт в коллективе. 

Психология труда. Психология профессиональной деятельности. Профессиональное 

общение. Понятие делового общения. Коммуникация. Слушание в межличностном 

общении. Обратная связь в говорении и слушании. Невербальные средства 

взаимодействия. Формы и виды устных коммуникаций. Письменная коммуникация: 

свойства и функции. Гендерный аспект общения. Профессиональная этика. Понятие 

профессиональной этики. Нормы и правила современного этикета. Деловой этикет. 

Имидж делового человека 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»» (Б1. В.09) 
Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

Магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины является подготовка обучающихся к проектно-

педагогической деятельности по направлению подготовки 44.04.04 посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

теоретических знаний для решения практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Педагогическое проектирование» относится к вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ПК-7,ПК-16 

4.Содержание дисциплины    

История развития педагогического проектирования. Историческое развитие 

педагогического проектирования с позиции этапного подхода. Развитие педагогического 

проектирования с античности до 20-х годов XX века (первый период). Педагогическое 

проектирование в 20-е–50-е годы XX века (второй период). Педагогическое 

проектирование во второй половине XX века (третий период). Сущность и отличительные 

черты педагогического проектирования. Понятие педагогического проектирования и его 

связь с классическим определением проектирования. Отличительные черты 

педагогического проектирования. Педагогическое проектирование как система. 

Системный подход к педагогическому проектированию. Компоненты педагогического 

проектирования. Педагогическое проектирование как процесс. Процессуальный подход к 

педагогическому проектированию. Этапы педагогического проектирования как процесса. 

Педагогическое проектирование как деятельность. Деятельностный подход к 

педагогическому проектированию. Характеристика педагогического проектирования с 

точки зрения структурных компонентов деятельности проектировщика. Педагогическое 

проектирование как переработка информации. Информационный подход к 

педагогическому. Информационное обеспечение педагогического проектирования. 

Реализация педагогического проектирования в образовательном процессе. 

Проектирование педагогической технологии. Проектирование учебной дисциплины.  

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» (Б1. В.10) 
Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 



Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цель освоения дисциплины: является подготовка обучающихся к 

образовательной деятельности по направлению подготовки 44.04.04 посредством 

обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 

дисциплины, основных теоретических положений и методов, привитие навыков 

применения теоретических знаний для решения практических задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проектирование образовательной среды» находится в вариативной 

части учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение 

(по отраслям) (уровень магистратуры). 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции ОПК-5,ПК-2 

4.Содержание дисциплины    

 Сущность понятий «образовательная среда», «образовательная среда 

школы», «проектирование». Теоретические основы педагогического проектирования. 

Субъекты и объекты проектной деятельности. Рейтингконтроль. Виды педагогических 

проектов. Современные подходы к проектированию образовательной среды. 

Проектирование инновационной деятельности школы. Проектирование программ   

внеурочной воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. Проектирование 

социально-педагогического взаимодействия с детьми и подростками в социуме 

микрорайона города. Экспертиза проектной деятельности в сфере образовании. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» (Б1.В.11) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов экологического 

мировоззрения и мышления. 

Задачи: 

- познакомить магистрантов фундаментальными законами общей экологии как 

биологической науки с учетом геологической профессии; грамотным восприятием общих 

причинно-следственных закономерностей в биосфере;  

- изучить основы социальной экологии –  теория которой рассматривается как 

основа при решении практических задач рационального природопользования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная экология» относится к вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень магистратуры). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  



Формируемые компетенции ОК-2, ПК-5 

4.Содержание дисциплины    

Предпосылки возникновения социальной экологии. Становление человека и его 

место в природе. Окружающая среда, ее элементы. Социально-биологические 

взаимодействия окружающей среды. Социально-демографические проблемы. Типы и 

формы расселения. Экологические движения. Социально-экономические аспекты 

экологии. Экологический кризис и возможности его решения. Концепция устойчивого 

развития.  

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 1 семестре. 

 

 

Аннотации 
к рабочей программе дисциплины 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(Б1. В.ДВ.01.01) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины является формирование у магистрантов знаний, 

умений и навыков ведения деловой коммуникации в рамках профессиональной 

деятельности на иностранном (английском) языке через изучение лингвистического 

компонента делового дискурса.  

Задачи: 

- познакомить магистрантов со спецификой деловой коммуникации на 

иностранном языке;  

- изучить особенности лингвистического компонента делового дискурса при 

реализации основных стратегий иноязычной деловой коммуникации;  

- научить магистрантов составлению текстов различных жанров делового 

дискурса; 

- сформировать у магистрантов способность осуществлять деловую коммуникацию 

на иностранном языке в рамках профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» в структуре ОПОП входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры), является 

дисциплиной по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-11 

4.Содержание дисциплины    

Специфика иноязычной деловой коммуникации. Устная и письменная 

коммуникация в деловом дискурсе (основные жанры). Лингвистический компонент 

иноязычного делового дискурса. Терминология делового дискурса. Стратегии 

иноязычной деловой коммуникации (предоставление информации; ведение беседы и 

переговоров; обмен информацией; описание компании, процесса, тенденции; 

инструктирование; консультирование; выражение согласия/несогласия; запрос 

информации; высказывание претензий и извинение; планирование; выражение 

собственного отношения; передача другого мнения).  



5.Трудоемкость: 216 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре. 

 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

(Б1. В.ДВ.01.02) 
Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цели освоения дисциплины является формирование у магистрантов знаний, 

умений и навыков по общим требованиям по оформлению деловой документации на 

иностранном языке; ведения деловой коммуникации в рамках профессиональной 

деятельности на иностранном языке через изучение лингвистического компонента 

делового дискурса.  

Задачи: 

чить особенности создания и редактирования научных и профессиональных 

текстов на иностранном языке.  

- познакомить магистрантов со способами и приемами работы с иностранной 

литературой, деловой письменной и устной речью спецификой деловой коммуникации на 

иностранном языке;  

- сформировать у магистрантов способность осуществлять деловую коммуникацию 

на иностранном языке в рамках профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» в структуре ОПОП входит в 

вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры), является 

дисциплиной по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции ОПК-2, ПК-11 

4.Содержание дисциплины    

 Проблема занятости. Поиск работы.  Пути поиска работы. Написание 

резюме, сопроводительного письма. Собеседование. Структура и работа компании 

Структура компании: классическая западная модель. Управленческая деятельность. 

Мастерство менеджмента База знаний. Ключевые знания, умения, необходимые 

менеджеру. Этикет делового общения Развитие контактов. Культура ведения бизнеса в 

разных странах. Переговоры. Деловые поездки. Национально-культурные особенности 

ведения переговоров с иностранными партнерами.   Кадровая служба. Заявление о приеме 

на работу. Составление резюме и прохождение интервью. Управление человеческими 

ресурсами Переподготовка кадров. Описание обязанностей работника. Маркетинг. 

Предоставление услуг клиенту. Общение с клиентом. Постоянство клиента. Бизнес-

семинар. Новые технологии и инновации.   

5.Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 2 семестре. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (Б1.В.ДВ.02.01) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые теоретические знания и 

основные практические навыки в области стратегического управления образовательными 

учреждениями. 

Задачи дисциплины  

– сформировать представления об особенностях стратегического управления 

образовательными организациями в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 

внешней среды; 

 -приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз организации, исходя из анализа внешней 

среды и особенностей (сильных и слабых сторон) организации; 

 -выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

 -изучить возможные варианты стратегий, методы разработки стратегических 

альтернатив и выбора конкретной стратегии образовательной организации; 

 -сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

 -изучить методы стратегического контроля и разработки систем контроля 

реализации стратегии. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры), дисциплина по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-14 

4.Содержание дисциплины    

 Стратегические проблемы развития организации, стратегия предприятия, 

стратегическое управление. Формирование миссии, стратегических целей и стратегии. 

Ситуационный анализ. Стратегический маркетинг. Стратегический потенциал 

организации. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (Б1.В.ДВ.02.01 ) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 



магистр 

 
1. Цель дисциплины:  

сформировать у студентов базовые теоретические знания и основные практические 

навыки в области управления  образовательными  учреждениями. 

     Задачи дисциплины – сформировать представления об особенностях управления 

образовательными организациями в условиях нестабильной, быстро изменяющейся 

внешней среды; 

-приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

возникающих возможностей и по оценке угроз организации, исходя из анализа внешней 

среды и особенностей (сильных и слабых сторон) организации; 

-выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа; 

-сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры), дисциплина по выбору.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции.ОПК-3, ПК-14 

4.  Содержание дисциплины: 

Теоретические основы сравнительного. Кросс-культурный анализ в менеджменте. 

Формирование национальной культуры и стиля управления. Корпоративная культура 

организации и деловая этика. Мотивация в контексте сравнительного менеджмента. 

Коммуникации с точки зрения сравнительного менеджмента. Конвергенция и 

дивергенция в контексте сравнительного менеджмента. Проблемы и перспективы 

развития сравнительного менеджмента. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» (Б1. В.ДВ.3.1) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

 
1. Цель и задачи дисциплины формирование у студентов комплекса теоретических 

знаний и практических навыков по основным аспектам в области менеджмента и 

формирование компетенций, которые позволят принимать эффективные управленческие 

решения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – обучить студентов основам теоретического и практического 
менеджмента; функциям и методам управления; процессу принятия управленческих решений; 

особенностям управления организацией и ее функциональными подсистемами; развить 
самостоятельность мышления и творческий подход при анализе и оценке конкретных 

ситуаций в различных видах деятельности; выработать навыки принятия управленческих 



решений, направленных на достижение наибольшего производственного и коммерческого 
результата работы предприятия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры), дисциплиной по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции.ОПК-4, ПК-10 

4. Содержание дисциплины: 

 Закономерности развития организации. Теория поведения человека в 

организационных изменениях. Основополагающие идеи и принципы управления 

изменениями. Модели организационных изменений. Работа с персоналом в рамках 

управления организационными изменениями. Сопротивление изменениям. Управление 

изменениями в информационных потоках. Организационное развитие. Лидерство и 

организационные изменения. Неформальные организации. Роль макроокружения на 

управления изменениями. Инструменты проведения организационных изменений. 

Управленческие. Построение организационных структур. 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ» (Б1. В. ДВ.03.02) 
Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по основным аспектам в области управления 

проектами и формирование компетенций, которые позволят принимать эффективные 

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – обучить студентов основам теоретического и практического 
менеджмента; функциям и методам управления; процессу принятия управленческих решений; 

особенностям управления организацией и ее функциональными подсистемами; развить 
самостоятельность мышления и творческий подход при анализе и оценке конкретных 

ситуаций в различных видах деятельности;  выработать навыки принятия управленческих 
решений, направленных на достижение наибольшего производственного и коммерческого 
результата работы предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры), 

является дисциплиной по выбору 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-10 

4. Содержание дисциплины: 

Цели, задачи и стратегия проекта и программы. Жизненный цикл проекта. 

Окружение проекта. Участники проекта. Функциональные области управления 



проектами. Процессы управления проектами. Управление разработкой проекта. 

Управление реализацией проекта 

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» (Б1. В.ДВ.04.01.) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цель дисциплины: развить системный подход к управлению рисками на 

предприятии, дать полное представление о современных методах и механизмы 

управления риском, обратив при этом внимание на опыт отечественных предприятий в 

данной области. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление риском» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры).  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции. ОК-2, ОПК-4, ПК-14 

4. Содержание дисциплины: 

Основы управления рисками. Понятие и сущность риска. Виды рисков. Оценка 

рисков. Способы и методы управления рисками. Управление финансовыми рисками. 

Рыночные риски. Источники рыночных рисков. Кредитные риски. Риски ликвидности. 

Операционные риски. Корпоративный риск–менеджмент. Цели, задачи и принципы 

корпоративного риск–менеджмента. Преимущества использования корпоративного риск–

менеджмента. Типичные риски в деятельности предприятий. Учет риска при принятии 

управленческих решений. Организация системы риск-менеджмента на предприятии. 

Выбор стратегии управления рисками. Методы снижения риска в различных сферах 

деятельности производителей.   

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 6 семестре. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (Б.1.В. ДВ.04.02) 
Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цели освоения дисциплины – развить системный подход к антикризисному 

управлению на предприятии, дать полное представление о современных методах и 

механизмы антикризисного управления, обратив при этом внимание на опыт 

отечественных предприятий в данной области  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры).  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции.ОК-2, ОПК-4, ПК-14 

4. Содержание дисциплины: Основные понятия и функции антикризисного 

управления. Причины кризисов, их роль в развитии. Государственное антикризисное 

регулирование. Экономический и правовой механизмы антикризисного управления. 

Методические основы антикризисного управления. Подходы к выводу предприятия из 

кризиса. Разработка антикризисных стратегий. Социальные факторы антикризисного 

управления. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ» 

(Б1.В.ДВ.05.01) 

Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 

 
1. Цель дисциплины: обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, содействует 

фундаментализации образования, формированию у магистров ориентаций на управление 

образовательными учреждениями через управление процессами в этих учреждениях, а так 

же направлена на формирование профессиональной готовности к реализации целостного 

образовательного процесса. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы управления образовательными учреждениями» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры).  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции ПК-6, ПК-3, ПК-9, ПК-17 

4.Содержание дисциплины    

Государственная политика в системе общего образования. Образовательное 

учреждение как объект управления. Образовательное учреждение как объект 

внутришкольного управления. Государственно-общественная система управления 

образования. Государственная регламентация образовательной деятельности, контроль и 

оценка качества. Педагогические, руководящие и иные работники образовательного 

учреждения. Внешняя среда образовательного учреждения. Эффективность управления 

образовательным учреждением 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 4 семестре. 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ОБРАЗОВАНИИ» (Б1.В.ДВ.05.02) 
Направление подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль – «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника 

магистр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: обеспечивает ознакомление студентов с основами 

теоретических знаний в области подготовки управленческих кадров, обладающих 

профессиональными компетенциями в применении современных технологий для достижения 

эффективности решений на федеральном, региональном и местном уровнях; ориентированных 

на использование современных программно-целевых подходов формирования  современного 

представления и навыков управления предприятием, разработки стратегии и тактики 

хозяйствующего субъекта. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в образовании» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции. ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-17 

4. Содержание дисциплины: Экономическая характеристика сферы образования. 

Основы маркетинга в области образования. Основы менеджмента области образования. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е. 

6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 
 


