Таблица
Аннотации рабочих программ по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»:
направленность (профиль) «Менеджмент организации»
Блок
1
1
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Дисциплины (модули)
Базовая часть
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы философии науки»
Дисциплина «Основы философии науки» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 "Менеджмент". Дисциплина реализуется на
факультете управления ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Основы философии науки» нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК1.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника ПК6, ПК7, ПК9.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением генезиса научных форм
знания; философии и методологии науки на различных исторических этапах развития; методов научного
знания; принципов философского познания научных проблем. В рамках изучения дисциплины исследуются
вопросы истории философии науки; проблемы уровней научного знания; философского инструментария
научного познания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
тематические обзорные лекции, в том числе с применением мультимедийных технологий; проведение
семинаров-диспутов. Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью: опроса,
предметных и тематических собеседований.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме реферата. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы социологических и прикладных исследований»
Дисциплина «Методы социологических и прикладных исследований» входит в базовую часть и Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки
38.04.02 – «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональные
(ОПК3), профессиональные (ПК4, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением понятийного аппарата
социологических и прикладных исследований; методологических основ проведения социологического и
прикладного исследования;
типов выборки; методов исследования (наблюдение, эксперимент, анализ
документальных источников, экспертные оценки, опросы); организации полевого этапа социологических и
прикладных исследований.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса лекции,
практические занятия, кейс-стади, самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме творческого задания, в форме «кейс-стади». Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Современный стратегический анализ»
Дисциплина «Современный стратегический анализ» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.02 –
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и
экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональные
(ОПК3), профессиональные (ПК2, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, ПК9).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением таких вопросов, как
организация и её окружение, прямое и косвенное окружение; связь состояния рынка, жизненного цикла и
масштаба конкуренции; емкость и сегмент рынка; тип интеграции на конкурентном рынке, этапы развития
рынка; модель М. Портера, SWOT- анализ, PEST-анализ, матрица BCG, конкурентный профиль, GAP-анализ.
Анализ цепочки ценностей; комплексная оценка состояния фирмы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, курсовая работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме проведения контрольной работы и «кейс-стади», контроль в форме защиты курсовой работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративные финансы»
Дисциплина «Корпоративные финансы» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 – «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника ПК3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением комплекса знаний в
области теоретических и практических основ функционирования корпоративных финансов, методик оценки
структуры и стоимости капитала, методов управления активами и пассивами компании, расчета и анализа
денежных потоков на предприятии; содержания, и методов финансового планирования, особенностей и проблем
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внедрения бюджетирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, практические занятия, семинары-дискуссии деловые игры, анализ конкретной ситуации,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы текущего контроля успеваемости:
семинар-дискуссия, «кейс-стади», деловая игра, расчётно-графических работ, анализ конкретных ситуаций.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы управления»
Дисциплина «Современные проблемы управления» является дисциплиной базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.04.02
– Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и
экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных
компетенций (ОК2, ОК3),
общеобразовательных компетенций (ОПК1, ОПК2) и профессиональных компетенции (ПК1, ПК6, ПК10)
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением проблем управления
хозяйственными организациями в условиях глобализации экономики, в том числе, вопросам межкультурных
взаимодействий при ведении международного бизнеса; проблеме лидерства и роли менеджера в современной
компании; вопросам
управления организационными проектами и проблемой оценки деятельности в
современном менеджменте.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции;
коллоквиумы; самостоятельная работа студента, включающая работу с электронным учебно-методическим
комплексом, выполнение курсовой работы и подготовку реферата, подготовку к промежуточному контролю
знаний (экзамену); консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме защиты реферата, проведения коллоквиумов, промежуточный контроль в форме защиты курсовой
работы; промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Вариативная часть
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория организации и организационное поведение»
Дисциплина «Теория организации и организационное поведение» является вариативной частью Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки
38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной (ОК2) и профессиональной (ПК1) компетенций
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами развития и
закономерности функционирования организации; ролью, функциями и задачами менеджера в современной
организации; типами организационных структур, их основными параметрами и принципами их проектирования;
основными теориями и концепциями взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, коллоквиумы, консультации, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие формы текущего контроля успеваемости: защита
творческого задания.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология научного творчества»
Дисциплина «Методология научного творчества»
является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки
38.04.02 "Менеджмент". Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой гуманитарных
дисциплин.
Дисциплина «Методология научного творчества» нацелена на формирование: общекультурных компетенций
(ОК1, ОК3), общепрофессиональной компетенции (ОПК3) и профессиональных компетенций (ПК6, ПК7, ПК8,
ПК9).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и подготовкой
студентов к научно-исследовательскому поиску и решению теоретических и прикладных проблем с
использованием общенаучных и частнонаучных методов познания; с изучением динамики научного знания,
смены научных парадигм, развития научно-исследовательских программ; с планированием творческой научной
деятельности, начиная от замысла исследования и заканчивая новейшими технологиями научного менеджмента
– фандрайзинга. В рамках изучения дисциплины исследуются вопросы структуры и содержания основных
этапов исследовательской деятельности; методологии и логики исследовательского процесса; правил
оформления результатов творческой научной работы и ее апробации; требований к написанию, оформлению и
защите магистерской диссертации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
тематические обзорные диспуты и беседы, в том числе с применением мультимедийных технологий;
проведение семинаров-тренингов. Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
опроса, предметных и тематических собеседований, творческих заданий (эссе).
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме творческого задания. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональный иностранный язык»
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является элементом вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ
кафедрой гуманитарных
дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК1, ОПК2) и
профессиональной компетенции (ПК6).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием устного и письменного
иностранного языка в сфере межкультурной коммуникации и в профессиональной деятельности. Дисциплина
«Профессиональный иностранный язык» является основой для углубленного изучения делового иностранного
языка. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
практические занятия, самостоятельная работа студента и консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме работы
с текстами/документами, творческое задание.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловые переговоры»
Дисциплина «Техника ведения деловых переговоров» является дисциплиной вариативной части Блока
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки по направлению – 38.04.02 – Менеджмент.
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой
управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК1, ОПК2) и
профессиональной компетенции (ПК1) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами подготовки и организации
переговорного процесса в деловой среде. Целью дисциплины является формирование у студентов знаний,
навыков и умений в сфере проведения деловых переговоров. Магистранты осваивают принципы подготовки и
организации переговорного процесса. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме выступления на коллоквиуме.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление инвестициями»
Дисциплина «Управление инвестициями» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 –
«Менеджмент» (магистр). Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций компетенции (ПК3, ПК4, ПК5)
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: инвестиции и инвестиционная
деятельность предприятий в рыночных условиях; понятие; Инвестиционный климат, его составляющие и
подходы к оценке; понятие и сущность инвестиционного проекта; основы формирования бизнес-плана
инновационных и инвестиционных проектов; методы оценки инвестиционных проектов; риск и
неопределенность при принятии инвестиционных решений; формирование инвестиционной политики и
инвестиционной стратегии предприятия с учетом факторов внешней среды; инвестиционный мониторинг;
организация финансирования инвестиционных и инновационных проектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции;
проведение коллоквиума; самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости в следующих формах:
реферата, коллоквиума.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративное управление»
Дисциплина «Корпоративное управление» является дисциплиной вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 –
«Менеджмент» (магистр). Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника ПК2, ПК6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных моделей
корпоративного управления и социально-историческими предпосылками их формирования; основных форм
хозяйственных объединений, стратегии диверсификации; функций корпоративного управления, правовых основ
функционирования корпорации; оценки прибыли и доходности акций; стратегии устойчивого роста
корпорации; трансформационных преобразований предприятия; стратегии и тактики недружественного
поглощения; причин кризиса основ корпоративной организации; и современных реалий и перспектив
корпоративного управления в России
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса лекции,
практические занятия, коллоквиум, самостоятельная работа студента, консультации.
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Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашней
работы, «кейса-стади».
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальный менеджмент»
Дисциплина «Социальный менеджмент» является дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 – «Менеджмент»
(магистр). Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и
экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции (ОК2), общепрофессиональной
компетенции (ОПК2) и профессиональной компетенции (ПК1) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: социальное управление как
самостоятельная отрасль научного знания; сущность и содержание социального управления; законы и
принципы социального управления; методы социального управления; целеполагание в управлении;
комплексные целевые программы и проекты — организационная форма целеполагания; концептуальностратегическое управление — антикризисное и ресурсоразвивающее; духовно-нравственная функция
социального управления; нормативное регулирование и моделирование в управлении общественными делами;
информационное обеспечение социального управления; сущность, содержание, структурные элементы системы;
организационные отношения и организационная деятельность; социальный лидер управленческого типа;
принятие управленческого решения; социальный контроль и эффективность управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции
с применением мультимедийных технологий; проведение семинаров; самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль. Текущий контроль успеваемости
предусмотрен в следующих формах: выполнение контрольных работ и домашних заданий по вариантам.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегическое планирование»
Дисциплина «Стратегическое планирование» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.02 –
«Менеджмент» (магистратура). Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника – ПК2, ПК4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением особенностей
стратегического планирования и управления на предприятии, методологических вопросов проведения
стратегического планирования предприятия в условиях рыночной экономики, процесса целеполагания как этапа
процедуры стратегического планирования, стратегического планирования в условиях диверсификации
производства, контроллинга и учёта рисков в стратегическом планировании деятельности предприятия,
государственного и регионального уровня стратегического планирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса лекции,
практические занятия, кейс-стади, самостоятельная работа студента, консультации. Программой дисциплины
предусмотрен текущий контроль успеваемости: «кейс-стади», выполнение индивидуального проекта.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование образовательной среды»
Дисциплина «Проектирование образовательной среды» является дисциплиной вариативной части Блока
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.02 –
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на экономическом факультете Таганрогского института управления и
экономики кафедрой «Прикладной математики и информационных технологий».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных принципов
создания и эксплуатации электронных образовательных ресурсов, развитию умений и практических навыков
применять системный подход как к организации процесса создания фонда электронных образовательных
ресурсов, так и к использованию таких ресурсов в рамках образовательной среды учебного заведения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции-презентации, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль знаний
осуществляется в процессе обучения в виде работ во время практических занятий; промежуточная аттестация
проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическое проектирование»
Дисциплина «Педагогическое проектирование» является вариативной частью Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 – «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на экономическом факультете Таганрогского института управления и экономики
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника: ПК10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры и приоритетных
направлений развития современной системы высшего образования в РФ, правовых основ ее функционирования;
моделями и принципами функционирования кредитно-модульной системы обучения; организацией учебного
процесса в вузе; внутривузовской системой качества образования; стандартами и основными этапами
разработки основных образовательных программ высшего профессионального образования.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
проблемные лекции; коллоквиумы; выполнение творческих заданий в форме: разработки компетентностной
модели подготовки бакалавров по профильным направлениям ТИУиЭ; пошаговой разработки проекта учебного
плана; подготовки к кафедральным научно-методическим семинарам; работу с электронным учебнометодическим комплексом; подготовку к рубежного контролю знаний (зачету); НИРС; индивидуальное
консультирование студентов по вопросам учебного материала.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме подготовки презентаций, в форме защиты индивидуальных заданий (проектов).
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.
Вариативная часть. Элективные дисциплины
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управленческая экономика»
Дисциплина «Управленческая экономика» является вариативной частью (элективные дисциплины) Блока
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 –
«Менеджмент» (магистр). Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК3, ПК4, ПК5) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: комплексный анализ в управлении;
методы экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; планирование
деятельности производственного (коммерческого) предприятия, функционирующего в условиях конкурентных
экономических отношений; бизнес-план и роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых
показателей; инвестиционный анализ; финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции
с применением мультимедийных технологий; проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
использование деловых игр на практических занятиях; коллоквиумы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий. Текущий контроль
успеваемости предусмотрен в следующих формах: выполнение индивидуальных домашних заданий, а также
контроль осуществляется в форме устного коллоквиума.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологический менеджмент»
Дисциплина «Экологический менеджмент» является дисциплиной вариативной части (элективные
дисциплины) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по
направлению 38.04.02 – «Менеджмент» (магистратура). Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции – ПК1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предмета, объектов и
функций экологического менеджмента и его роли в реализации устойчивого развития России; принципов
экологического управления на уровне предприятия; основ экологического предпринимательства;
экономического механизма управления природопользованием; экологического сопровождения хозяйственной
деятельности; экологической экспертизой и оценкой воздействия на окружающую среду; основ экологического
аудита; экологического страхования; экологического маркетинга и стратегии управления экологической
безопасностью.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, мастер-классы, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме защиты эссе, в
форме коллоквиумов.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление маркетингом»
Дисциплина «Управление маркетингом» является дисциплиной вариативной части (элективные
дисциплины) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника – ПК1, ПК5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными положениями теории маркетинга,
приемами и методами управления функцией маркетинга в организации, подготовка студентов к работе в
условиях реального маркетинга. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: коллоквиумы, индивидуальные задания, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме коллоквиума, защиты индивидуальных заданий, контрольных работ.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями»
Дисциплина «Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями» является
дисциплиной вариативной части (элективные дисциплины) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
дисциплин подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 – «Менеджмент» (магистратура). Дисциплина
реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
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Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной
компетенции – ОПК1 и
профессиональной компетенции ПК5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные виды, функции и этапы разработки
коммуникаций, сущность информационно-коммуникационных технологий, моделей коммуникации, специфику
и вопросы классификации СМИ, сущность маркетинговых коммуникаций и процессов восприятия информации,
распространяемой посредством СМИ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и
реферата.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Системный анализ в управлении»
Дисциплина «Системный анализ в управлении» является дисциплиной вариативной части (элективные
дисциплины) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки по направлению –
38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК1, общепрофессиональной
компетенции ОПК3 и профессиональных компетенций ПК8, ПК9.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением признаков системы,
закономерностей их функционирования и развития; принципов и структуры системного анализа; основ оценки
сложных систем; принципов моделирования систем; методик анализа и синтеза систем с управлением.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
лекции, мастер-классы, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
написания эссе, в форме коллоквиумов.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы исследований в менеджменте»
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» является дисциплиной вариативной части
(элективные дисциплины) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки
магистрантов по направлению 38.04.02 – «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции выпускника ПК4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основы теории и
методологии исследования в менеджменте; исследования как составная часть менеджмента организации;
гипотезы и её роли, специфики структурного анализа, функционального анализа, информационного анализа,
параметрического анализа, системного анализа; классификации методов исследования, видов социологических
исследований, классификации логических методов исследования, характеристик методов экспертных оценок;
процесса организации исследования; особенностей моделирования в менеджменте, диагностического метода
исследования в менеджменте.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме коллоквиума, кейс-стади, выполнение домашних заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности»
Дисциплина «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности» является дисциплиной
вариативной части (элективные дисциплины) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин
подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 – «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете
управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
компетенций
(ОК2,
ОК3),
общепрофессиональной компетенции (ОПК2) и профессиональной компетенции (ПК1) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов. Основные понятия и определение
мотивации и стимулирования трудовой деятельности. Сущность и основные элементы системы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности. Технология диагностики существующей в организации системы
мотивации и стимулирования труда персонала. Технология формирования целей и принципов политики
организации в области мотивации и стимулирования труда персонала. Системы материального денежного
стимулирования (оплаты труда), материального неденежного стимулирования персонала (социального пакета).
Системы нематериального стимулирования персонала. Технологии совершенствования системы мотивации
персонала.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия (в том числе, проведение коллоквиумов), самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости, который проводится в форме устных
опросов в ходе коллоквиумов, контрольной работы и защиты самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегия управления человеческими ресурсами»
Дисциплина «Стратегия управления человеческими ресурсами» является вариативной части (элективные
дисциплины) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана дисциплин подготовки магистрантов по
направлению подготовки 38.04.02 – Менеджмент. Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК2, профессиональной
компетенции выпускника – ПК1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью человеческих ресурсов в
стратегическом успехе организации, проблемами формирования и реализации стратегий управления
человеческими ресурсами, а также особенности человеческих аспектов управления знаниями и инновациями.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, кейс-стади, консультации, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
промежуточный контроль в форме контрольных работ и защиты индивидуальных заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Вариативная часть. Факультативные дисциплины.

1

2

3

Аннотация рабочей программы дисциплины «Креативные коммуникации управления»
Дисциплина «Креативные коммуникации управления» относится к вариативной части дисциплин
(факультативным дисциплинам)
подготовки студентов, обучающихся по направлению 38.04.02.
«Менеджмент» (программа академической магистратуры). Дисциплина реализуется на факультете управления
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции (ОПК1) и
профессиональной компетенции (ПК1) выпускника.
Организация коммуникаций в период кризиса. Способы выдвижения инновационных идей и нестандартных
подходов к их реализации. Коммуникации сотрудников в рамках работы над междисциплинарными проектами
и в смежных областях.
Креативные коммуникации при решении конфликтных ситуаций в организации. Организации коммуникаций
в устной и письменной формах для решения задач в области управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости, который проводится в форме
устных опросов на практических занятиях и защиты самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации
– зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Развитие системы менеджмента качества»
Дисциплина «Развитие системы менеджмента качества» относится к вариативной части дисциплин
(факультативным дисциплинам)
подготовки студентов, обучающихся по направлению 38.04.02.
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и
экономики кафедрой управления. Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
(ПК1, ПК2) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением следующих основных тем:
«Опыт создания и развития систем менеджмента качества в СССР, США, Японии, Германии, Франции, ЕС»,
«Требования к системам менеджмента качества на базе стандартов ИСО серии 9000», «Концепция всеобщего
управления качеством (TQM), методы ее реализации», «Методы и инструменты управления качеством:
структурирование функции качества (СФК), анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA),
девять простых и семь новых инструментов контроля качества, экспертные методы, метод Тагути».
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости, который проводится в форме
устных опросов на практических занятиях и защиты самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации
– зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
Аннотация рабочей программы дисциплины «Поведение потребителей»
Дисциплина «Поведение потребителей» относится к вариативной части дисциплин (факультативным
дисциплинам) подготовки студентов, обучающихся по направлению 38.04.02. «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете управления Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции (ОПК2), профессиональной
компетенции (ПК5) выпускника.
Сущность и виды потребления: открытое, личное, демонстративное, компенсаторное, символическое.
Структура потребительского поведения. Модели покупательского поведения и факторы, влияющие на него.
Эффекты потребления и их психологическое содержание. Влияние рекламы на поведение потребителя.
Жизненный цикл товара и потребление. Атрибуты товара как предметы потребления. Виды покупок. Торговая
марка и бренд как детерминанты потребления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости, который проводится в форме
устных опросов на практических занятиях и защиты самостоятельной работы. Вид промежуточной аттестации
– зачёт.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

