
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы научных исследований в менеджменте» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методы научных исследований в менеджменте» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; УК-6 - способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки; ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на 

основе знания (на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления; ОПК-3 - способен самостоятельно 

принимать обоснованные организационно-управленческие решения, 

оценивать их операционную и организационную эффективность, социальную 



значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия; УК-5 - способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 



обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современный стратегический анализ» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; ОПК-2 - способен применять современные техники и 

методики сбора данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том 

числе использовать интеллектуальные информационно-аналитические 

системы, при решении управленческих и исследовательских задач; ОПК-5 - 

способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 

проекты. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 



обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современная российская экономика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современная российская экономика» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-3 - способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; ОПК-5 - способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять научно-

исследовательские проекты. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современная мировая экономика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современная мировая экономика» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия; ОПК-3 - способен самостоятельно 

принимать обоснованные организационно-управленческие решения, 

оценивать их операционную и организационную эффективность, социальную 

значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные концепции менеджмента» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные концепции менеджмента» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-3 - способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; ОПК-4 - способен руководить проектной и процессной деятельностью 

в организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-

модели организаций. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теория организации и организационное поведение» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; ПК-1 - способен применять методы анализа и 

управления бизнес-процессами организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление проектами» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; ПК-8 - способен выстраивать систему управления 

проектами в соответствии с национальными и международными стандартами 

на основе принципов целеполагания, организационного планирования и 

прогнозирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оценка инвестиций в цифровой экономике» 



 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Оценка инвестиций в цифровой экономике» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; ПК-9 - способен анализировать инвестиционный 

портфель с целью оценки экономических моделей управления 

предпринимательскими структурами  для принятия финансовых решений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Прогнозирование и планирование в управлении» 

 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование в управлении» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; ПК-7 - способен разрабатывать предложения по 

затратам и формированию бюджета организации, составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов на 

финансовые  программы и мероприятия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика инноваций» 

 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика инноваций» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия; ПК-4 - способен участвовать в 

разработке стратегии управления организацией, используя методы 

идентификации, оценки ключевых индикаторов и управления рисками. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономические проблемы развития предпринимательства в цифровой 

среде» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономические проблемы развития 

предпринимательства в цифровой среде» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; ПК-3 - способен применять на практике знания 

принципов, правил и современных тенденций организации производственной 

деятельности в условиях цифровизации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Цифровой маркетинг в сфере предпринимательства» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 



38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Цифровой маркетинг в сфере предпринимательства» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 - способен определять направления и формулировать 

задачи по развитию системы и технологий управления бизнес-процессами в 

организации; ПК-3 - способен применять на практике знания принципов, 

правил и современных тенденций организации производственной 

деятельности в условиях цифровизации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление экономическими рисками» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 



Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление экономическими рисками» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-4 - способен участвовать в разработке стратегии 

управления организацией, используя методы идентификации, оценки 

ключевых индикаторов и управления рисками; ПК-8 - способен выстраивать 

систему управления проектами в соответствии с национальными и 

международными стандартами на основе принципов целеполагания, 

организационного планирования и прогнозирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансово-экономические механизм лизинговых отношений» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансово-экономические механизм лизинговых 

отношений» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; ПК-9 - способен анализировать инвестиционный 

портфель с целью оценки экономических моделей управления 

предпринимательскими структурами  для принятия финансовых решений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Преподавание функционально-стоимостного анализа 

предпринимателям» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Преподавание функционально-стоимостного анализа 

предпринимателям» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 - способен определять направления и формулировать 

задачи по развитию системы и технологий управления бизнес-процессами в 

организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Цифровая экономика и Индустрия 4.0» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Цифровая экономика и Индустрия 4.0» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; УК-3 - способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; ПК-8 - способен выстраивать систему управления проектами в 

соответствии с национальными и международными стандартами на основе 

принципов целеполагания, организационного планирования и 

прогнозирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление бизнес-процессами» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление бизнес-процессами» является дисциплиной 

по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; УК-3 - способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; ПК-8 - способен выстраивать систему управления проектами в 

соответствии с национальными и международными стандартами на основе 

принципов целеполагания, организационного планирования и 

прогнозирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление корпоративными финансами» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление корпоративными финансами» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-8 - способен выстраивать систему управления 

проектами в соответствии с национальными и международными стандартами 

на основе принципов целеполагания, организационного планирования и 

прогнозирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Антикризисный менеджмент» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-8 - способен выстраивать систему управления 

проектами в соответствии с национальными и международными стандартами 

на основе принципов целеполагания, организационного планирования и 

прогнозирования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление инновациями и предпринимательство» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление инновациями и предпринимательство» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  УК-3 - способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; ПК-1 - способен применять методы анализа и управления бизнес-

процессами организации; ПК-5 - способен осуществлять планирование, 

организацию и контроль деятельности структурного подразделения и 

персонала, исходя из целей и стратегии организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление организационными изменениями» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление организационными изменениями» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  УК-3 - способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; ПК-1 - способен применять методы анализа и управления бизнес-

процессами организации; ПК-5 - способен осуществлять планирование, 

организацию и контроль деятельности структурного подразделения и 

персонала, исходя из целей и стратегии организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Стратегическое управление логистическими системами предприятия» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стратегическое управление логистическими системами 

предприятия» является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  ПК-1 - способен применять методы анализа и управления 



бизнес-процессами организации; ПК-2 - способен определять направления и 

формулировать задачи по развитию системы и технологий управления 

бизнес-процессами в организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление логистическими процессами в производственной системе» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление логистическими процессами в 

производственной системе» является дисциплиной по выбору части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  ПК-1 - способен применять методы анализа и управления 

бизнес-процессами организации; ПК-2 - способен определять направления и 

формулировать задачи по развитию системы и технологий управления 

бизнес-процессами в организации. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оценка и управление стоимостью компании» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью компании» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-7 - способен разрабатывать предложения по 

затратам и формированию бюджета организации, составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов на 

финансовые  программы и мероприятия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управленческий учет и бюджетирование» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управленческий учет и бюджетирование» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-7 - способен разрабатывать предложения по 

затратам и формированию бюджета организации, составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов на 

финансовые  программы и мероприятия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

«Ознакомительная практика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к Блоку 2 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций:  УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 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; УК-4 - способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия; 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; ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления; ОПК-2 - способен применять 

современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач; ОПК-3 - способен самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды; ОПК-4 - способен руководить проектной и 

процессной деятельностью в организации с использованием современных 

практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания 

и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций; ОПК-5 - способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, 

выполнять научно-исследовательские проекты;  ПК-1 - способен применять 

методы анализа и управления бизнес-процессами организации; ПК-2 - 

способен определять направления и формулировать задачи по развитию 

системы и технологий управления бизнес-процессами в организации; ПК-3 - 

способен применять на практике знания принципов, правил и современных 

тенденций организации производственной деятельности в условиях 

цифровизации; ПК-4 - способен участвовать в разработке стратегии 

управления организацией, используя методы идентификации, оценки 

ключевых индикаторов и управления рисками; ПК-5 - способен 

осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности 

структурного подразделения и персонала, исходя из целей и стратегии 

организации; ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-7 - способен разрабатывать предложения по 

затратам и формированию бюджета организации, составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов на 

финансовые  программы и мероприятия; ПК-8 - способен выстраивать 

систему управления проектами в соответствии с национальными и 

международными стандартами на основе принципов целеполагания, 

организационного планирования и прогнозирования; ПК-9 - способен 

анализировать инвестиционный портфель с целью оценки экономических 

моделей управления предпринимательскими структурами  для принятия 

финансовых решений. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Научно-исследовательская работа» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и 

управление предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к Блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 27 зачетных 

единиц, что соответствует 972 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций:  УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 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; УК-4 - способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия; 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; ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления; ОПК-2 - способен применять 

современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач; ОПК-3 - способен самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды; ОПК-4 - способен руководить проектной и 

процессной деятельностью в организации с использованием современных 

практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания 

и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций; ОПК-5 - способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, 

выполнять научно-исследовательские проекты;  ПК-1 - способен применять 

методы анализа и управления бизнес-процессами организации; ПК-2 - 

способен определять направления и формулировать задачи по развитию 

системы и технологий управления бизнес-процессами в организации; ПК-3 - 

способен применять на практике знания принципов, правил и современных 

тенденций организации производственной деятельности в условиях 

цифровизации; ПК-4 - способен участвовать в разработке стратегии 

управления организацией, используя методы идентификации, оценки 

ключевых индикаторов и управления рисками; ПК-5 - способен 

осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности 

структурного подразделения и персонала, исходя из целей и стратегии 

организации; ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-7 - способен разрабатывать предложения по 

затратам и формированию бюджета организации, составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов на 

финансовые  программы и мероприятия; ПК-8 - способен выстраивать 

систему управления проектами в соответствии с национальными и 

международными стандартами на основе принципов целеполагания, 

организационного планирования и прогнозирования; ПК-9 - способен 

анализировать инвестиционный портфель с целью оценки экономических 

моделей управления предпринимательскими структурами  для принятия 

финансовых решений. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Практика по профилю профессиональной деятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и 

управление предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Практика по профилю профессиональной 

деятельности» относится к Блоку 2 обязательной части учебного плана 

ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 9 зачетных 

единиц, что соответствует 324 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций:  УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 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; УК-4 - способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия; 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; ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления; ОПК-2 - способен применять 

современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач; ОПК-3 - способен самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды; ОПК-4 - способен руководить проектной и 

процессной деятельностью в организации с использованием современных 

практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания 

и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций; ОПК-5 - способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, 

выполнять научно-исследовательские проекты;  ПК-1 - способен применять 

методы анализа и управления бизнес-процессами организации; ПК-2 - 

способен определять направления и формулировать задачи по развитию 

системы и технологий управления бизнес-процессами в организации; ПК-3 - 

способен применять на практике знания принципов, правил и современных 

тенденций организации производственной деятельности в условиях 

цифровизации; ПК-4 - способен участвовать в разработке стратегии 

управления организацией, используя методы идентификации, оценки 

ключевых индикаторов и управления рисками; ПК-5 - способен 

осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности 

структурного подразделения и персонала, исходя из целей и стратегии 

организации; ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-7 - способен разрабатывать предложения по 

затратам и формированию бюджета организации, составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов на 

финансовые  программы и мероприятия; ПК-8 - способен выстраивать 

систему управления проектами в соответствии с национальными и 

международными стандартами на основе принципов целеполагания, 

организационного планирования и прогнозирования; ПК-9 - способен 

анализировать инвестиционный портфель с целью оценки экономических 

моделей управления предпринимательскими структурами  для принятия 

финансовых решений. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Преддипломная практика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и 

управление предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Преддипломная практика» относится к 

Блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 12 зачетных 

единиц, что соответствует 432 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций:  УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 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; УК-4 - способен применять современные коммуникативные 

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



профессионального взаимодействия; 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; ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления; ОПК-2 - способен применять 

современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач; ОПК-3 - способен самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды; ОПК-4 - способен руководить проектной и 

процессной деятельностью в организации с использованием современных 

практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания 

и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций; ОПК-5 - способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, 

выполнять научно-исследовательские проекты;  ПК-1 - способен применять 

методы анализа и управления бизнес-процессами организации; ПК-2 - 

способен определять направления и формулировать задачи по развитию 

системы и технологий управления бизнес-процессами в организации; ПК-3 - 

способен применять на практике знания принципов, правил и современных 

тенденций организации производственной деятельности в условиях 

цифровизации; ПК-4 - способен участвовать в разработке стратегии 

управления организацией, используя методы идентификации, оценки 

ключевых индикаторов и управления рисками; ПК-5 - способен 

осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности 

структурного подразделения и персонала, исходя из целей и стратегии 

организации; ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-7 - способен разрабатывать предложения по 

затратам и формированию бюджета организации, составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов на 

финансовые  программы и мероприятия; ПК-8 - способен выстраивать 

систему управления проектами в соответствии с национальными и 

международными стандартами на основе принципов целеполагания, 

организационного планирования и прогнозирования; ПК-9 - способен 

анализировать инвестиционный портфель с целью оценки экономических 



моделей управления предпринимательскими структурами  для принятия 

финансовых решений. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе государственной итоговой аттестации 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации является 

частью основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и 

управление предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП: 

Государственная итоговая аттестация «Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы» относится к  Блоку 3 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем государственной итоговой аттестации составляет общую 

трудоемкость: 9 зачетных единицы, что соответствует 324 часам. 

Промежуточная аттестация – защита.  

4. Требования к результатам освоения государственной итоговой 

аттестации: 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 

компетенций:  УК-1 - способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий; 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; УК-4 - способен применять современные коммуникативные 

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

профессионального взаимодействия; 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; ОПК-1 - способен решать профессиональные задачи на основе 

знания (на продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления; ОПК-2 - способен применять 

современные техники и методики сбора данных, продвинутые методы их 

обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач; ОПК-3 - способен самостоятельно принимать 

обоснованные организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды; ОПК-4 - способен руководить проектной и 

процессной деятельностью в организации с использованием современных 

практик управления, лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и 

оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания 

и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций; ОПК-5 - способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в менеджменте и смежных областях, 

выполнять научно-исследовательские проекты;  ПК-1 - способен применять 

методы анализа и управления бизнес-процессами организации; ПК-2 - 

способен определять направления и формулировать задачи по развитию 

системы и технологий управления бизнес-процессами в организации; ПК-3 - 

способен применять на практике знания принципов, правил и современных 

тенденций организации производственной деятельности в условиях 

цифровизации; ПК-4 - способен участвовать в разработке стратегии 

управления организацией, используя методы идентификации, оценки 

ключевых индикаторов и управления рисками; ПК-5 - способен 

осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности 

структурного подразделения и персонала, исходя из целей и стратегии 

организации; ПК-6 - способен разрабатывать системы анализа и контроля 

бизнес-процессов, применять технологии контроллинга и аудита в области 

управления бизнес-процессами в целях повышения эффективности 

деятельности организации; ПК-7 - способен разрабатывать предложения по 

затратам и формированию бюджета организации, составлять, рассчитывать, 

корректировать и контролировать статьи расходов бюджетов и фондов на 

финансовые  программы и мероприятия; ПК-8 - способен выстраивать 

систему управления проектами в соответствии с национальными и 

международными стандартами на основе принципов целеполагания, 



организационного планирования и прогнозирования; ПК-9 - способен 

анализировать инвестиционный портфель с целью оценки экономических 

моделей управления предпринимательскими структурами  для принятия 

финансовых решений. 

5. Прохождение государственной итоговой аттестации позволит 
обучающимся реализовывать универсальные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономическая психология цифрового предпринимательства» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономическая психология цифрового 

предпринимательства» относится к блоку факультативных дисциплин 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  УК-1- способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 



стратегию действий; УК-5 - способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Компьютерные технологии в современной предпринимательской 

деятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Организация и управление 

предпринимательской деятельностью в цифровой экономике», разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ № 952 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в современной 

предпринимательской деятельности» относится к блоку факультативных 

дисциплин учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  ОПК-2 - способен применять современные техники и 

методики сбора данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том 

числе использовать интеллектуальные информационно-аналитические 

системы, при решении управленческих и исследовательских задач. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 
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