
Аннотации

Наименование 
дисциплины

Методология научных исследований

Цель изучения раскрытие  методологии,  методов  и  организационных  основ
выполнения научно-исследовательской работы обучающимися. 

компетенции УК-1. Способен  осуществлять  критический  анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий

Краткое 
содержание

Тема 1.  Методология научных исследований как наука.  Организация
научных исследований в России.
Тема 2. Научное исследование и этапы его проведения. Определение
темы исследования.
Тема 3. Виды научной информации, ее хранение, поиск и обработка.
Тема  4.  Разработка  методики  теоретического  и  экспериментального
исследования. Процесс исследования.
Тема 5. Обработка и оформление результатов научного исследования.
Тема  6.  Внедрение  результатов  исследования  и  определение
экономического эффекта.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия (при наличии)
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

зачет



Аннотация дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Профессионально-ориентированный курс иностранного языка

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться
иностранным  языком  в  устной  и  письменной  формах  в  ситуациях
межличностного  общения  с  зарубежными  партнерами,  в  различных
областях профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия.

Краткое 
содержание

Программа  отражает  современные  тенденции  и  требования  к  изучению
иностранного  языка  в  профессиональной  сфере.  Она  включает  перечень
умений,  необходимых  для  осуществления  иноязычной  речевой
деятельности  в  профессиональном  общении,  характеристику  ситуаций,  в
которых  эти  умения  реализуются,  основной  языковой  материал,
характерный для профессиональной речи. 
Программа  также  предполагает  подготовку  письменных  сообщений  на  темы,
связанные с  научной работой  обучающегося  (научная  статья,  тезисы,  доклад,
перевод,  реферирование,  аннотирование),  развитие  навыков  оформления
официальной  документации  по  различным  формам  международного
сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты и т.д.), умение работать
с  толковыми и двуязычными словарями,  а  также справочной литературой по
специальности.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

Зачет
Экзамен



Аннотация дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Методы принятия управленческих решений

Цель изучения раскрытие методологии, методов и организационных основ науки принятия
управленческих решений в  экономике, для использования этих знаний в
практике хозяйствования предприятий,  организаций,  в их инновационной
деятельности; выявление проблем, имеющих место в теории и методологии
науки  принятия  управленческих  решений; ознакомление  с  условиями,
принципами  и  методами  принятия  решений  на  микроуровне  субъектно-
объектной человеческой деятельности; освоение процедуры моделирования
принятия управленческих экономических решений и выбора оптимального
метода  их  практической  реализации;  ориентация  лиц,  имеющих
определенную  аналитико-экономическую  подготовку,  на  овладение
методологическими  подходами  и  методами,  применяемыми  в  практике
принятия эффективных управленческих решений в экономике.

Компетенции ОПК-1 - способен принимать организационно-управленческие решения.

Краткое 
содержание

Тема  1.  Основные  понятия  науки  «Методы  принятия  управленческих
решений».
Тема 2. Процессы управленческого моделирования.
Тема 3. Проблемы принятия управленческих решений.
Тема 4. Методы принятия управленческих решений.
Тема 5. Формализация задач управления в экономике.
Тема 6. Планирование практической реализации управленческих решений.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия (при наличии)
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

зачет



Аннотация дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Конкурентоспособность предприятия сферы услуг

Цель изучения Предоставление  знаний  о  закономерностях  и  методах  формирования
конкурентоспособности предприятия сферы услуг, в том числе о теоретико-
методологических  основах  конкуренции  как  социально-экономического
явления,  о  системном  подходе  к  исследованию  факторов  и  методов
конкурентоспособности  предприятий  сферы  услуг,  разработки  и
реализации  конкурентной  стратегии  предприятий  сферы  услуг для
последующего принятия им рациональных хозяйственных решений

Компетенции ПК-2. Способность обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной̆ темы научного исследования

Краткое 
содержание

Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности 
Сфера услуг в современном обществе и экономике
Сущность и факторы конкурентоспособности предприятий сферы услуг
Конкурентная среда в обеспечении конкурентоспособности предприятий 
сферы услуг
Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятий 
сферы услуг
Конкурентные стратегии предприятий сферы услуг 
Планирование и стимулирование повышения конкурентоспособности 
предприятий сферы услуг
Система управления конкурентоспособностью предприятия сферы услуг 
Государственное регулирование конкурентной среды в сфере услуг

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 

Самостоятельная работа
Реферат
Коллоквиум
Контрольная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Управление бизнес-процессами в организациях сферы услуг

Цель изучения -  формирование  теоретических  знаний  и  аналитического  мышления  в
области  управления  бизнес-процессами  в  организациях  сферы  услуг,  а
именно:  принципы,  методы  и  средства  управления  бизнес-процессами  в
сфере услуг;
-  развитие  практических  навыков  применения  методов  и  инструментов
управления  бизнес-процессами  в  организациях  сферы  услуг,  проводить
аналитические исследования бизнес-процессов, обрабатывать эмпирические
и экспериментальные данные в ходе управления развитием бизнеса.

Компетенции ПК-3. Способность проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной̆ программой̆

Краткое 
содержание

Теория организации сферы услуг
Основы разработки системы управления бизнес-процессами в организациях
сферы услуг
Ресурсный потенциал сферы услуг и управление им
Методология системы управления организациями сферы услуг и  
регламентация  управленческой деятельности
Организационные формы и структуры управления предприятиями сферы 
услуг
Основные виды и технологии управления бизнес-процессами в 
организациях сферы услуг
Разработка и внедрение системы стратегического управления и системы 
управления бизнес-процессами в организациях сферы услуг

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Практические занятия 

Самостоятельная работа
Реферат
Контрольная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины

Наименование 
дисциплины 

Социальная ответственность субъектов  сферы услуг

Цель изучения освоение  студентами  концепции  социальной  ответственности,
формирование  комплекса  теоретических  знаний  и  практических
навыков - профессиональных компетенций, направленных на решение
вопросов  социальной  ответственности  субъектов  сферы  услуг,
обучение  разработке  стратегии  организации  с  учётом  концепции
социальной ответственности. 

Компетенции  ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3  -  способностью  принимать  организационно-управленческие
решения 
ПК-12  -  способностью  разрабатывать  варианты  управленческих
решений и обосновывать  их выбор на  основе критериев  социально-
экономической эффективности

Краткое 
содержание

Тема 1.Предмет и содержание социальной ответственности субъектов 
сферы услуг.
Тема 2.Эволюция концепции социальной ответственности.
Тема 3.Социальная ответственность и корпоративное управление
Тема 4.Раскрытие информации и прозрачность как факторы 
социальной ответственности.
Тема 5.Система социальной ответственности как фактора 
конкурентного преимущества субъектов сферы услуг
Тема 6.Корпоративная социальная ответственность: стандартизация и 
развитие внешних сообществ
Тема 7.Деловая этика
Тема 8.Эффективность реализации социальной ответственности 
субъектов сферы услуг

Форма аттестации Экзамен 



Аннотация дисциплины 
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности)

Цель изучения сформировать  у  магистрантов  систему  знаний  в  области  управления
проектами  и  современное  управленческое  мышление,  способствующее
управлению проектом на всех стадиях его жизненного цикла.

Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3.  Способен  организовывать  и  руководить  работой  команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Краткое 
содержание

1. Проведение классификации проектов. Определение участников проекта
2. Разработка концепции проекта. Построение дерева целей. Разработка 
устава проекта
3. Структуризация проекта: построение дерева работ, стоимости, решений, 
ресурсов, матрицы ответственности
4. Методы построения сетевых моделей и диаграмм предшествования
5. Расчет сетевого графика методом критического пути.
6. Оптимизация расписания проекта по времени и стоимости
7. Контроль за ходом реализации проекта методом освоенного объема

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Практические занятия
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины 
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Актуальные проблемы экономики и управления сферы услуг

Цель изучения формирование у обучающихся углубленных системных знаний о сущности,
закономерностях  функционирования,  проблемах  и  тенденциях  развития
сферы услуг как ведущего сектора современной экономики.

Компетенции ПК-1.  Способность  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,
полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований.

Краткое 
содержание

1.  Услуги  в  современной  экономике:  сущность  и  классификации,
особенности.
2. Предпосылки и факторы, определяющие развитие сферы услуг.
3.  Состояние,  тенденции  и  перспективы  развития  деловых,  социально
значимых и досуговых услуг.
3. Проблема управления качеством в сфере услуг.
4. Основные проблемы планирования в сфере услуг.
5. Актуальные проблемы ценообразования в сфере услуг.
6.  Проблема  оплаты  труда  и  стимулирования  персонала  в  организациях
сферы услуг.
7. Основные проблемы подготовки специалистов для сферы услуг.
8.  Современные  подходы  к  оценке  эффективности  деятельности
предприятий сферы услуг. 
10.  Совершенствование  и  пути  формирования  благоприятных  условий
развития сферы услуг.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины 
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Управление человеческими ресурсами (в профессиональной
деятельности)

Цель изучения Заключается  в  освоении ряда теоретических  положений,  методических  и
прикладных  разработок  в  области  управления  человеческими  ресурсами,
позволяющие  сформировать  у  обучающихся  навыки  принятия
эффективных кадровых решений.

Компетенции УК-3.  Способен  организовывать  и  руководить  работой  команды,
вырабатывая  командную  стратегию  для достижения поставленной цели
УК-5.  Способен  анализировать   и    учитывать  разнообразие  культур   в
процессе  межкультурного взаимодействия
УК-6.  Способен  определять   и    реализовывать  приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Краткое 
содержание

1. Управление человеческими ресурсами: подходы и современная ситуация.
2.  Организация и управления человеческими ресурсами.
3. Планирование и подбор персонала в организациях сферы услуг.
4.  Адаптация персонала в организациях сферы услуг.
5. Мотивация и стимулирование человеческих ресурсов. 
6. Управление поведением персонала в организациях сферы услуг.
7.  Современные  подходы  к  развитию  персонала  в  организациях  сферы
услуг.
8. Формы и методы оценки персонала организаций сферы услуг.
9.  Коммуникации и управление трудовыми отношениями в организациях
сферы услуг.
10. Современные бизнес-технологии управления человеческими ресурсами.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Семинарские занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

Зачет



Аннотация дисциплины 
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Цель изучения расширить  и  углубить  знания  магистрантов  в  области
микроэкономического  анализа  и  научить  их  использовать  полученные
знания в профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-2  Способность  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной темы научного исследования

Краткое 
содержание

Раздел  1.  Теория  поведения  потребителя,  отношение  предпочтения,
функция полезности и бюджетное ограничение потребителя.
Теория поведения потребителя на рынке
Теория  отношения  предпочтения-безразличия.  Предельная  полезность  и
поведение  потребителя:  функция  полезности  и  бюджетное  ограничение
потребителя
Модель потребления набора благ.
Основы теории выявленных предпочтений
Модель сравнительной статики индивидуального спроса.  Модель Хикса и
Слуцкого
Свойства  потребительского  множества  при  моделировании
потребительского поведения (теория технологии потребления)
Моделирование свойств потребительского множества при моделировании
потребительского поведения (теория технологии потребления)
Раздел  2.  Теория  производителя,  рыночного  равновесия  и
институционального рыночного хозяйства
Теория фирмы, функционирующей в условиях чистой конкуренции
Производственные функции и научно-технологический прогресс
Рыночные взаимодействия в случае несовершенной конкуренции
Доходы и расходы предприятий
Сопоставление  доходов  и  расходов  предприятий.  Графическая
интерпретация  решений.  Моделирование  прибыли  и  безубыточности
предприятий
Основы теории некооперативных игр
Теория рыночной конкуренции
Раздел 3. Теория ценовой дискриминации и институционального рыночного
хозяйства
Моделирование статического экономического равновесия
Экономическая теория благосостояния
Моделирование динамики цен и динамического равновесия
Внешние эффекты и общественные блага
Асимметричная  информация  и  специальные  микроэкономические
проблемы
Асимметричная  информация  и  специальные  микроэкономические
проблемы

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

Лекции
Семинарские занятия 
Самостоятельная работа

Форма 
промежуточно
й аттестации

Экзамен



Аннотация дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Название дисциплины
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков 

Цель изучения Формирование  практических  условий  по  получению  первичных
профессиональных  умений  и  навыков:  Формирование  системы  знаний  и
умения  педагогической практики по правилам внутреннего  распорядка  и
техники  безопасности,  установленным  на  кафедрах  применительно  к
учебному процессу

Компетенции ОПК-1 способность принимать организационно-управленческие решения;
ПК-11  способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной̆ и муниципальной̆ власти;
ПК-12  способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-экономической̆
эффективности.

Краткое 
содержание

Согласовать  индивидуальный  график  прохождения  практики.
Ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим
учебным  планом  по  одной  из  основных  образовательных  программ.
Изучить организационные формы и методы обучения в высшем учебном
заведении  на  примере  деятельности  выпускающей  кафедры.  Получить
практические  навыки  учебно-методической  работы  в  высшей  школе,
подготовки  учебного  материала  по  требуемой  тематике  к  лекции,
практическому  занятию,  семинарскому  занятию,  навыки  организации  и
проведения  занятий  с  использованием  современных  информационных
технологий  обучения.  Посещать  и  участвовать  в  анализе  занятий,
проводимых опытными преподавателями.  Подготовить  отчет  по  учебной
практике. Защитить отчет по учебной практике

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

1.Организационный
2.Учебно-методический
3.Отчетно-аналитический

Форма 
промежуточно
й аттестации

Зачет



Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Название дисциплины
Производственная  практика,  практика  по  получению  профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

Цель изучения Формирование  практических  условий  по  получению  первичных
профессиональных  умений  и  навыков:  Формирование  системы  знаний  и
умения  педагогической практики по правилам внутреннего  распорядка  и
техники  безопасности,  установленным  на  кафедрах  применительно  к
учебному процессу

Компетенции ОПК-1 способность принимать организационно-управленческие решения 
ПК-11  способностью  руководить  экономическими  службами  и
подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной̆ и муниципальной̆ власти;
ПК-12  способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-экономической̆
эффективности.

Краткое 
содержание

1. Организационный
Определение  целей  и  задач  преддипломной  практики,  её  содержания  и
порядка прохождения.
Составление плана прохождения практики.
Инструктаж по поиску информации в соответствии с целями и задачами
практики в организации.

2. Основной
Определение методологии исследования.
Сбор и обработка эмпирических данных, статистической и бухгалтерской
отчетности.  Работа  с  полученными  данными.  Корректировка  методики
исследования. Изучение деятельности предприятия в соответствии с темой
выпускной квалификационной работы.

3. Заключительный
Описание  выполненного исследования.  Подготовка  отчета  по практике  к
защите.

Виды учебных 
занятий 
(согласно 
учебному 
плану)

1.Организационный
2.Основной
3. Заключительный

Форма 
промежуточно
й аттестации

Зачет
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