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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Логика и теория аргументации» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена  для  обучающихся  по  очной  и  заочной  формам
обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Логика  и  теория  аргументации»  является  дисциплиной

базовой части учебного плана ОПОП. 
3. Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОК-1 –  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-3  –  способность  проводить  самостоятельные  исследования,

обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость  избранной  темы
научного исследования.



5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общекультурные  компетенции  и  общепрофессиональные  компетенции  в
профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Публичная и научная речь» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Публичная и научная речь» является дисциплиной базовой

части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы научного творчества» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Основы  научного  творчества»  является  дисциплиной

базовой части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОК-2  –  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОК-3  –  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию

творческого потенциала; 
ОПК-3  –  способность  проводить  самостоятельные  исследования,

обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость  избранной  темы
научного исследования.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общекультурные  и  общепрофессиональные  компетенции  в
профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык в деловом и профессиональном общении» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
        2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина  «Иностранный  язык  в  деловом  и  профессиональном
общении» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  5  зачетных
единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация –  зачет,
зачет с оценкой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Современные  концепции  менеджмента»  является

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем дисциплины составляет  общую трудоемкость:  3  зачетных

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОК-2  -  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОПК-2  -  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3  -   способностью  проводить  самостоятельные  исследования,
обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость  избранной  темы
научного исследования.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общекультурные  и  общепрофессиональные  компетенции  в
профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Теория  организации  и  организационное  поведение»

является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем дисциплины составляет  общую трудоемкость:  3  зачетных

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОК-2  –  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ОПК-2  –  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1  –  способность  управлять  организациями,  подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2  –  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,
программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию; 

ПК-3  –  способность  использовать  современные  методы  управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции
в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Современная  российская  экономика»  является

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.
5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 
6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с

использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  



Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Современная мировая экономика» является дисциплиной

вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.
5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 
6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с

использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы  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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Методы   исследований  в  менеджменте»  является

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

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



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОПК-3  –  способность  проводить  самостоятельные  исследования,

обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость  избранной  темы
научного исследования; 

ПК-4  -  способность  использовать  количественные  и  качественные
методы  для  проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-
процессами,  готовить  аналитические  материалы  по  результатам  их
применения.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции  в
профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Стратегический менеджмент. Управление 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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Стратегический  менеджмент.  Управление  изменениями»

является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  4  зачетных

единицы,  что  соответствует  144  часам,  включая  курсовую  работу.
Промежуточная аттестация – экзамен.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
компетенций: 

ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,
программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию; 

ПК-5 -  владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономические проблемы развития 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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Экономические  проблемы  развития

предпринимательства»  является  дисциплиной  вариативной  части  учебного
плана ОПОП. 

3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных
единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-5 – владение методами экономического и стратегического анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.



5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансово-экономические механизмы 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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Финансово-экономические  механизмы  лизинговых

отношений»  является  дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП. 

3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных
единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с
оценкой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-3  -  способность  использовать  современные  методы  управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач.
5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 
6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с

использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные проблемы корпоративного управления» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Современные  проблемы  корпоративного  управления»

является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-1  -  способность  управлять  организациями,  подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инвестиционное проектирование и бизнес-планирование» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Инвестиционное проектирование и бизнес-планирование»

является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию; 

ПК-3  -  способность  использовать  современные  методы  управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4  -  способностью  использовать  количественные  и  качественные
методы  для  проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-
процессами,  готовить  аналитические  материалы  по  результатам  их
применения.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Управление  экономическими  рисками»  является

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОК-2  -    готовностью действовать  в  нестандартных ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-1  -  способность  управлять  организациями,  подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общекультурные  и  профессиональные  компетенции  в  профессиональной
деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление проектами в современных условиях» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление проектами в современных условиях» является

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОК-2  -    готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-1  -  способность  управлять  организациями,  подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию; 

ПК-4  -  способность  использовать  количественные  и  качественные
методы  для  проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-
процессами,  готовить  аналитические  материалы  по  результатам  их
применения.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общекультурные  и  профессиональные  компетенции  в  профессиональной
деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Лидер в жизни и бизнесе: поведенческая 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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Лидер  в  жизни  и  бизнесе:  поведенческая  экономика»

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОПК-2  -  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1  -  способностью  управлять  организациями,  подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции  в
профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Образование и карьера в эпоху IT» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с



Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Образование и карьера в эпоху IT» является дисциплиной

по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ОПК-2  -  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей

профессиональной  деятельности,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1  -  способностью  управлять  организациями,  подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции  в
профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бенчмаркинг и конкурентная разведка» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  



Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Бенчмаркинг  и  конкурентная  разведка»  является

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-1  -  способностью  управлять  организациями,  подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Менеджмент-консалтинг» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Менеджмент-консалтинг»  является  дисциплиной  по

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 



3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных
единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с
оценкой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-1  -  способностью  управлять  организациями,  подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Эффективные переговоры. Коучинг» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Эффективные  переговоры.  Коучинг»  является

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
компетенций: 

ПК-1  -  способностью  управлять  организациями,  подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,
программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
«Современное состояние налоговой системы» 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Современное  состояние  налоговой  системы»  является

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-3  -  способность  использовать  современные  методы  управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач.



5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оптимизация налогообложения. Налоговое планирование» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Оптимизация налогообложения. Налоговое планирование»

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-3  -  способность  использовать  современные  методы  управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач.
5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 
6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с

использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление инновациями и предпринимательством» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Управление  инновациями  и  предпринимательством»

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализации;  

ПК-3  -  способность  использовать  современные  методы  управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Корпоративная финансовая политика» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Корпоративная  финансовая  политика»  является

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализации;  

ПК-3  -  способность  использовать  современные  методы  управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет (Accounting) для менеджеров» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего



образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Бухгалтерский  учет  (Accounting)  для  менеджеров»

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-3  -  способность  использовать  современные  методы  управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 
ПК-4  -  способность  использовать  количественные  и  качественные

методы  для  проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-
процессами, готовить.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Управленческий  учет  и  бюджетирование»  является

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-3  -  способность  использовать  современные  методы  управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 
ПК-4  -  способность  использовать  количественные  и  качественные

методы  для  проведения  прикладных  исследований  и  управления  бизнес-
процессами, готовить.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Оценка  и  управление  стоимостью  компании»  является

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. 



3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация –  зачет с
оценкой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию; 

ПК-5 -  владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Стратегическое  управление  логистическими  системами

предприятия» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана ОПОП. 

3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация –  зачет с
оценкой.



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-2  -  способность  разрабатывать  корпоративную  стратегию,

программы  организационного  развития  и  изменений  и  обеспечивать  их
реализацию; 

ПК-5 -  владение методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социально-демографические вопросы развития общества» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Социально-демографические вопросы развития общества»

является  факультативной  дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП. 

3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных
единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 



ОК-2  -  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3  -  способность  проводить  самостоятельные  исследования,
обосновывать  актуальность  и  практическую  значимость  избранной  темы
научного исследования.

5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать
общекультурные  и  общепрофессиональные  компетенции  в
профессиональной деятельности. 

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

«Психология труда» 
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»,  разработанной  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.04.02  Менеджмент  (уровень
магистратура), утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ № 322 от 30.03.2015 г.  

Предназначена для обучающихся по очной и заочной формам обучения. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психология труда» является факультативной дисциплиной

вариативной части учебного плана ОПОП.
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  2  зачетных

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование

компетенций: 
ПК-1  -  способность  управлять  организациями,  подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.
5.  Изучение  дисциплины позволит обучающимся  реализовывать

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  -
интерактивных.  Виды  используемых  инновационных  форм:  доклады,
дискуссии,  обсуждения  в  группах,  деловые  игры,  тесты,  решение
ситуационных задач. 
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