АННОТАЦИИ
к рабочим программам дисциплин
основной образовательной программы с направленностью
«Управление проектами»
по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Методы исследований в менеджменте»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
основные этапы и последовательность проведения исследования;
- способы формулировки проблемной ситуации;
- основные понятия, методы и инструменты количественного и
качественного анализа процессов управления;
- методы сбора и обработки и анализа управленческой,
статистической информации;
- способы представления аналитических материалов по
результатам исследования;
- способы обоснования практической значимости результатов
исследования.
Уметь:
формулировать и обосновывать актуальность и практическую
значимость избранной темы исследования;
-правильно выбирать и использовать методы проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами;
- анализировать информацию, полученную в ходе исследования с
использованием количественных и качественных методов;
- готовить аналитические материалы по результатам применения
количественных и качественных методов;
- самостоятельно организовывать и проводить исследование на
всех этапах.

Владеть:
- методами проведения исследований по избранной теме;
- навыками проведения самостоятельных исследований.
- навыками количественного и качественного анализа для
проведения исследований и управления бизнес-процессами;
- навыками подготовки аналитических материалов по результатам
проведения исследования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций обучающегося:
ОК-1

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

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
ПК-8
Способность представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи, доклада
ПК-9
Способность обосновывать актуальность, теоретическую
и практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-10 Способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к блоку 1
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина раскрывает основные методы исследований в
менеджменте: общенаучные и частные. Дисциплина направлена на
освоение студентами навыков научно-исследовательской работы и
овладения всем спектром приемов научного познания, построения
стратегии исследовательской деятельности, приобретения навыков
исследовательской работы на всех этапах проведения исследования: от

формулировки проблемы исследования , его цели и задач, до
формирования отчетных документов и презентации исследовательского
проекта.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Теория менеджмента (продвинутый уровень)»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
- систему ценностей и современные тенденции развития менеджмента как
основы саморазвития;
- современные концепции, принципы, технологии, механизмы, методы
управления организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями;
- тенденции развития менеджмента;
- актуальные проблемы теории и практики управления.
Уметь:
определять
приоритеты
перспективного
развития
своих
профессиональных качеств;
- разрабатывать системы, процессы и механизмы управления;
- формулировать и структурировать цели и задачи исследования проблем
управления;
- осуществлять рациональный выбор эффективного управления
организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
- проводить анализ ситуации.
Владеть (иметь практический опыт):
- навыками определения целевых параметров и ключевых показателей
профессиональной деятельности;
- навыками критически оценивать и обобщать результаты исследований
актуальных проблем управления;
- методами управления организациями, подразделениями, проектами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК-5 – способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-7 – способность обобщать и критически оценивать результаты
исследования актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Теория менеджмента (продвинутый уровень)» относится к
базовой части обязательных дисциплин ООП магистратуры (Б1.Б.2).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Теория менеджмента (продвинутый уровень)» занимает одно
из ключевых мест в профессиональной подготовке магистров по направлению
«Менеджмент», определяя, развивая и структурируя систему управленческих
знаний обучающихся, концентрируя внимание на концепции менеджмента как
системе взглядов, комплексе ключевых положений, идей и принципов, дающих
целостное представление о современном менеджменте и позволяющих более
глубоко понять его сущность. Дисциплина включает следующие темы и вопросы:
Концепция управления и организационная основа менеджмента
Интеграционные процессы в менеджменте
Типология менеджмента
Системы менеджмента
Процессы менеджмента
Технологические схемы менеджмента
Механизмы управления
Квантификация процессов менеджмента
Система ценностей в менеджменте
Энергия веры в механизмах менеджмента
Эффективность менеджмента (источники, факторы, резервы повышения)
Тенденции и перспективы развития менеджмента.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
 концепции и результаты исследований по проблемам развития
человеческих ресурсов

 современные концепции, принципы, технологии, механизмы,
модели и методы управления организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
 сущность стратегического управления.
Уметь:
 реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в
профессиональной деятельности;
 осуществлять рациональный выбор эффективного управления
организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
 проводить анализ внешней и внутренней среды организации
Владеть (иметь практический опыт):
 методами реализации основных функций управления, в том числе
управления человеческими ресурсами, способствующих саморазвитию,
использованию творческого потенциала.
 методами управления человеческими ресурсами;
 навыками применения методов стратегического анализа в
организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-1, ПК-2.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к блоку
1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.

Краткая аннотация содержания дисциплины
Концепция управления человеческими ресурсами. Основные

подходы к УЧР и основные понятия в данной сфере. Связь внешнего и
внутреннего рынков труда. Изменение парадигмы управления
работниками организации в современных условиях.

Организационный контекст управления человеческими
ресурсами. Организация как феномен. Жизненный цикл организации.

Принципы, функции управления человеческими ресурсами. Методы
управления человеческими ресурсами. Структура персонала организации,
виды структур.
Методология организации системы управления человеческими
ресурсами. Система управления человеческими ресурсами: сущность и

ее роль в деятельности организации. Функциональные подсистемы

управления человеческими ресурсами и организации в целом. Принципы,
методы построения системы управления
Кадровая политика и стратегии управления человеческими
ресурсами. Направления реализации кадровой политики организации,

предприятия. Типы и виды кадровой политики.

Планирование человеческих ресурсов, основные виды. Подходы

к планированию работы с персоналом в зависимости от концепции УЧР.
Сущность планирования человеческих ресурсов, цели и задачи.
Проблемы организации найма и адаптации человеческих
ресурсов. Сравнительная характеристика источников найма. Стадии

процесса найма: привлечение, набор персонала, подбор и отбор
человеческих ресурсов, прием персонала.

Оценка персонала как предпосылка развития человеческих
ресурсов организации. Организационные аспекты проведения деловой

оценки. Периодичность проведения оценки, объекты и субъекты деловой
оценки. Показатели деловой оценки человеческих ресурсов.
Мотивация трудовой деятельности персонала. Мотивы и стимулы,
их соотношение. Система мотивации на предприятии. Теории мотивации:
эволюция и сравнительная характеристика.
Система развития человеческих ресурсов: ее основные
элементы.Обучение персонала: принципы, виды и формы
обучения.Управление карьерой и кадровый резерв организации. Виды
деловой карьеры, условия формирования. Этапы карьеры. Источники
формирования резерва кадров. Методы и критерии, используемые при
подборе кандидатов в резерв. Особенности работы с кадровым резервом.
Кадровый консалтинг: содержание, процедуры, направления.

Отечественный и зарубежный рынок кадрового консалтинга.
Необходимость кадрового консалтинга в различных условиях развития
бизнеса.
Основы аудита персонала. Цели и задачи аудита персонала. Виды
аудита персонала. Аудит кадрового потенциала. Аудит функций системы
управления персоналом.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык для профессиональных целей»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: основные концепции взаимодействия людей в процессе
профессиональной деятельности; каналы деловой коммуникации

профессионального общения, регламенты профессионального общения устных и
письменных каналов, включая телекоммуникационные;
Уметь: организовать и проводить в соответствие с регламентами
профессиональное общение по различным каналам, используя знания
иностранного языка; выстраивать эффективные межличностные и
организационные коммуникации (разрабатывать (определять) эффективные
системы коммуникаций организационных (коммуникативных) отношений);
Владеть (иметь практический опыт): навыками устной и публичной
коммуникации (делать сообщения, доклады, презентации), включая
телекоммуникационные, в том числе и на иностранном языке; различными
методами построения эффективных коммуникаций (навыками определения
путей совершенствования коммуникативных процессов на всех уровнях).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Иностранный язык для профессиональных целей» относится
к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы
магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Магистерские программы по экономике и менеджменту в зарубежных и
российских вузах. Тема «Я – магистрант института экономики и
управления КемГУ». Представление на иностранном языке результатов
своей научно-исследовательской работы в устном и письменном виде.
Особенности академического иностранного языка. Особенности перевода
темы своего магистерского исследования на иностранный язык.
Особенности поиска научных статей на иностранном языке в сети
Интернет. Основные научные поисковые интернет-платформы. Элементы
структуры аннотации к научной статье. Научная лексика аннотаций.
Сравнение переводов аннотаций на русском и иностранном языках.
Основные клише аннотаций на русском и иностранном языках. Поиск
научных статей по теме своего магистерского исследования и перевод их
аннотаций на русский язык. Структура публичного выступления.
Основные клише для публичного выступления на русском и иностранном
языках. Презентация выбранной темы на иностранном языке.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ПРОГРАММАМИ И
ПОРТФЕЛЯМИ»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
- современные концепции, принципы, технологии,
механизмы, модели и методы управления организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями.
- типологию экономических агентов и основные
характеристики их поведения, структуру и виды рынков,
систему
закономерностей
микроэкономических
процессов;
- методические основы стратегического анализа
поведения экономических агентов;
- основные результаты классических и новейших
исследований по проблемам маркетинга;
- методику и процесс формирования бюджета как
основного инструмента гибкого управления и контроля
затрат на предприятиях.
- понятия социальной и этической ответственности за
принятые решения;
- формы и виды ответственности за принятые решения в
различных, в том числе в нестандартных, ситуациях.
- процедуры представления и защиты проектов;
- методологию определения целей, параметров проекта и
согласования их с заказчиками;
- методы экономического обоснования проекта;
- правила составления сметы проекта, методы разработки
бюджетов расходов по проекту, метод освоенного объема

– методику измерения и контроля эффективности
выполнения проекта;
Уметь:
- осуществлять рациональный выбор эффективного
управления организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями.
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации
на
основе
применения
методов
стратегического анализа:
- на основе экономического анализа осуществлять
планирование
хозяйственных
операций,
товарноматериальных и финансовых потоков и контролировать их
реальное прохождение.
- использовать нормативно-правовые и методические
документы в процессе принятия решений;
- обосновывать выбор принимаемых решений в
нестандартных ситуациях.
- определять сроки выполнения работ, определять
зависимость операций по времени и содержанию,
определять необходимый запас времени на проявление
рисков, разрабатывать сетевой график;
- принимать решения по управлению ресурсами проекта;
- готовить отчеты по этапам выполнения работ проекта;
Владеть:
- методами управления человеческими ресурсами.
- методами стратегического анализа;
- навыками количественного и качественного анализа
поведения экономических агентов и рынков.
- навыками действовать в нестандартных ситуациях и
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения.
- методологией оценки ресурсов проекта;

- технологией управления по ключевым показателям
эффективности.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ОК-2, ПК-1, ПК-5, СПК-1
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части
ООП магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Введение в проектную деятельность.
Проект: жизненный цикл, заинтересованные стороны и
классификация.
Основы методологии управления проектами.
Управление портфелями и программами проекта: Понятие
и процессы управления портфелем проектов; понятие и
функции управления программой проектов.
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом

образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и практических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:

обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
4) для слепоглухих разрешается сопровождения
ассистента
для
предоставления
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной
форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»
Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО у обучающегося должны быть сформированы следующие
компетенции ПК-3 и ПК-4.
ПК-3

–

Способность

использовать

современные

методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач.
В рамках данной компетенции обучающийся должен:
Знать:
–

концепции и принципы управления финансами;

–

современные модели управления финансами;

- методы оценки стоимости бизнеса.
Уметь:
– проводить анализ финансового состояния;
– использовать современные методы для составления
прогнозных финансовых бюджетов (отчетов);
– делать расчеты по оценке влияния принимаемых
стратегических решений на стоимость бизнеса.
Владеть:
– навыками финансового и управленческого анализа;
– навыками финансового планирования и прогнозирования;
– навыками принятия стратегических финансовых решений
и оценки их влияния на стоимость бизнеса.

ПК 4 – Способность использовать количественные и
качественные

методы

для

проведения

прикладных

исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические

материалы

по

результатам

их

применения.
В рамках данной компетенции обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия, методы и инструменты
количественного и качественного анализа процессов
управления;
- методы сбора и обработки и анализа управленческой,
статистической информации;
- способы представления аналитических материалов по
результатам исследования.
Уметь:
- правильно выбирать и использовать методы проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами;
- анализировать информацию, полученную в ходе
исследования с использованием количественных и качественных
методов;
- готовить аналитические материалы по результатам
применения количественных и качественных методов.
Владеть:
- навыками количественного и качественного анализа для
проведения исследований и управления бизнес-процессами;

- навыками подготовки аналитических материалов по
результатам проведения исследования.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» относится к базовой части
обязательных дисциплин ООП магистратуры (Б1.Б.6).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. (72 часа).
Итоговый контроль по дисциплине: проводится в форме устного
зачета.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Раздел 1.Государственные и муниципальные финансы
Финансово-кредитная система России и ее звенья.
Принципы, источники и механизмы формирования финансовых
ресурсов региональных и муниципальных органов власти.
Основы и модели разграничения расходных обязательств и доходных
источников между уровнями публичной власти в России.
Финансовая

помощь

федерального

центра

как

элемент

формирования доходов региональных и муниципальных бюджетов.
Расходы региональных и муниципальных бюджетов: виды, структура,
особенности планирования и регулирования.
Планирование,

исполнение,

контроль

в

системе

управления

региональными и муниципальными финансами.
Оценка эффективности и основные направления модернизации
региональных и муниципальных финансов.
Роль муниципальных финансов в развитии городов России.
Раздел 2. Управление финансами при финансировании проектов
государственного сектора и крупных проектов с
софинансированием

государственным

Роль государственного финансирования проектов по социальноэкономическому развитию регионов и муниципальных территорий
Особенности применения анализа «затраты-выгоды» для проектов
государственного сектора
Учет

теневого

ценообразования

при

анализе

проектов

государственного сектора
Выбор ставки дисконтирования в проектах государственного сектора
и риски
Контроль над расходованием государственных средств, выделяемых
на проектное финансирование
Раздел 3. Финансы организаций в финансовой системе РФ
Система управления финансами организаций
Стоимость компании как цель и как интегральный показатель
эффективности управления бизнесом
Источники финансирования организаций
Финансирование инвестиционной деятельности
Финансовое планирование и бюджетирование
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации
электронных и печатных образовательных ресурсов для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по
результатам
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и практических занятиях
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых либо надиктовываются
ассистенту;
обучающимся для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство;
возможно
также
использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются увеличенным
шрифтом;

Для лиц с нарушением слуха:

3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме;

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
6)

для

лиц

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата,

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в
письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с
обучающимся.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Современный стратегический анализ»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
- сущность стратегического управления;
- основные методы проведения стратегического анализа;
- методические основы стратегического анализа поведения экономических
агентов.
Уметь:
- проводить анализ внешней и внутренней среды организации.
Владеть (иметь практический опыт):
- навыками применения методов стратегического анализа в организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
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.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Современный стратегический анализ» относится к
вариативной части обязательных дисциплин ООП магистратуры (Б1.В.ОД.1).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Современный стратегический анализ» конкретизирует и
развивает полученную в бакалавриате и магистратуре систему управленческих

знаний студентов, концентрируя внимание на сущности и особенностях
стратегического анализа в современных организациях, современных методах
стратегического анализа на предприятиях. Дисциплина включает следующие
темы и вопросы:
Методологическая и информационная основа организации стратегического
анализа
Технология стратегического анализа
Структура процесса анализа внешней среды организации
Методы стратегического анализа
Технология принятия стратегических решений
Критерии принятия решений в условиях неопределенности
Анализ маркетинговых возможностей
Анализ маркетинговой среды
Анализ потребительских рынков и поведения потребителей
Анализ отрасли и конкурентов
Анализ структуры рынка
Анализ бизнес-процессов организации.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением
для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и
семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной
форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Принятие управленческих решений»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
- сущность, виды, аспекты управленческих решений, этапы и факторы их
принятия в рамках управления проектами
- техники и вспомогательные аналитические средства, применимые для
распознавания проблемы, формулирования цели, поиска альтернатив, оценки их
эффективности

- индивидуальные и коллективные методы принятия управленческих
решений в управлении проектами
Уметь:
- применять логические приемы и креативные техники для поиска
альтернатив при принятии решений
- использовать техники компромиссного принятия решений в группе
- оценивать чувствительность решения к изменениям внутренней и
внешней среды
- учитывать стандартные ошибки интуитивных предпочтений при
принятии решений
- применять основные теории игр для решения конкретных
управленческих ситуаций
Владеть (иметь практический опыт):
- навыками проведения экспертной оценки при принятии решений (отбора
экспертов, организации их работы, анализа и интерпретации полученных
результатов экспертизы)
- методами и приемами принятия решений в условиях определенности,
неопределенности и риска
- навыками применения математических методов при принятии решений:
математического моделирования, исследования операций, корреляционного и
регрессионного анализа и т.д.
- навыками оценки и предвидения последствий управленческих решений
руководителя в различных областях на микро- и макроуровне уровне (в рамках
подразделения, организации, города, региона, страны и пр.), формирования зоны
ответственности руководителя.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося: ПК-1 «способность управлять организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями».
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Принятие управленческих решений» относится к вариативной
части обязательных дисциплин ООП магистратуры (Б1.В.ОД.2).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина раскрывает сущность и типологию управленческих решений,
подходы и этапы их разработки и принятия; рассматривает свойства
качественных решений, виды контроля за их реализацией; обосновывает роль
руководителя в принятии решений, его ответственность за принятые решения, его
умение руководствоваться законодательством, регламентирующим принятие

решений, и умение действовать в нестандартных ситуациях в зависимости от
факторов внешней и внутренней среды организации; знакомит с различными
методами принятия и разработки управленческих решений; показывает
особенности принятия решений в рамках управления проектами.
Структура дисциплины:
1. Управленческие решения: понятие, сущность, классификация, место в
управленческой науке
2. Анализ проблем и целевая ориентация решений
Вспомогательные аналитические инструменты для принятия решений
Критерии компромиссных групповых решений
3. Теории и модели принятия решений
Процесс принятия решений.
Теории принятия решений. Модели принятия решений
Методы поиска альтернативных решений: логические приемы, креативные
техники
4. Технологии принятия управленческих решений
Технологии принятия решений в условиях определенности
Парадоксы интуитивных предпочтений
Технологии принятия решений в условиях НЕопределенности
Анализ чувствительности решения, прогнозирование
Экспертные оценки: необходимость, условия применения.
Отбор экспертов и организация их работы
Математическая обработка результатов экспертизы
5. Теории игр: использование при принятии решений
Модели теории игр. Классификация игр
Асимметричные игры. Лотереи в теории игр
Рациональность иррационального мышления
6. Математические методы принятия решений
Линейное программирование
Задачи теории массового обслуживания
Сетевое планирование. Математические модели
7. Реализация решений и ответственность руководителей
Оценка уровня компетентности решения
Техники управления
Ответственность руководителя за принятие решения
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических занятиях оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и
семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной
форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Организационное развитие»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать: современные алгоритмы управления организационными
изменениями, основные модели организационных изменений и их специфику в
компаниях различного типа.
Уметь: разрабатывать корпоративную стратегию развития и составлять
план реализации программы организационного развития.
Владеть (иметь практический опыт): - навыками разработки программ
осуществления организационных изменений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции обучающегося: ПК-2 – способность разрабатывать корпоративную
стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать
их реализацию.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Организационное развитие» относится к вариативной части
обязательных дисциплин ООП магистратуры (Б1.В.ОД.3).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина раскрывает сущность, основные понятия, функции, задачи
организационного развития как концепции совершенствования организации в
условиях региональной и глобальной конкуренции; предлагает классические и
современные модели организационных изменений; рассматривает разнообразные
методы организационной диагностики; обосновывает роль агентов изменений в
развитии организации; раскрывает стратегии и методологию организационных
изменений; знакомит с конкретными методами преодоления организационных
сопротивлений; показывает этапы и механизмы формирования команды
изменений в организации.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических занятиях оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и
семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной
форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Информационно-коммуникационные технологии в
управлении»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
- роль и место ИКТ в управлении бизнес-процессами.
Уметь:
- анализировать информационный поток данных на
предприятии;
- профессионально применять возможности ИКТ для
решения задач управления бизнес-процессами.
Владеть (иметь практический опыт):
- навыками проведения прикладных исследований,
готовить аналитические материалы для управления
бизнес-процессами и оценки их эффективности с
использованием ИКТ.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-4.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Информационно-коммуникационные
технологии в управлении» относится к блоку 1

«Дисциплины
(модули)»
к
вариативной
профессионального цикла ООП магистратуры.

части

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Теоретические
основы
функционирования
предприятия в условиях информационной экономики.
Роль и место ИКТ в управлении бизнес-процессами.
Процесс, виды, стратегии,
управленческих исследований.

методы

Оценка
эффективности
предприятия с использованием ИКТ.

и

объекты

бизнес-процессов

Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы

специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и практических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;

Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4)
для
слепоглухих предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих лекции и семинары, проводимые в
устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:

формы ответственности за принятые решения в различных, в том числе и в
нестандартных, ситуациях;
способы сбора и обработки информации для расчета социально-экономических
показателей;
методы эффективной деловой коммуникации;
современные методы управления экономическими службами и подразделениями;
основные категории психологии в управлении персоналом.
Уметь:
использовать законодательные, нормативные и методические документы в
процессе принятия решений;
оценивать риски принимаемых решений, формировать необходимую
информационную базу и оценивать надежность информации для принятия
решений;
применять модели и методы разработки и принятия управленческих решений и
обосновывать выбор принимаемых решений
Владеть:
навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения
максимального результата в профессиональной сфере;
приемами анализа рисков, факторов и предпосылок, влияющих на принятие
организационно-управленческих решений;
административными, экономическими и социально-психологическими методами
управления персоналом, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
методами представления результатов аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции обучающегося: ОК-2; ПК-2.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Управленческая экономика» относится к базовой части
программы магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Фирма и ее цели. Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие решений.
Анализ спроса и потребительское поведение.
Оценка и прогнозирование спроса. Рыночный спрос и спрос фирмы.
Эластичность спроса. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Оценка
спроса на основании статистического анализа. Исследования рынка и оценка
спроса.

Теория и анализ производства. Значение издержек в управленческих решениях.
Постоянные и переменные затраты. Использование долгосрочных средних
издержек в качестве инструмента для принятия решений.
Рыночные структуры и принятие решений о ценообразовании. Воздействие
продавца, покупателя, продукта на формирование рыночной. Особенности
различных типов рыночных структур: чистая конкуренция, монополия,
олигополия, монополистическая конкуренция. Неценовые методы конкуренции.
Цели ценообразования в зависимости от целей фирмы. Подходы и методы
ценообразования. Ценовая дискриминация – определение, условия, виды.
Принятие решений в условиях асимметрии информации.
Концепции определенности, риска, неопределенности. Особенности принятия
решений в условиях риска. Теория игр. Выработка стратегии в экономической
деятельности на основании теории игр. Концепция асимметрии информации.
Анализ долгосрочных капиталовложений и оценка риска. Долгосрочные
расходы компании. Решения по поводу финансирования и направления
инвестиций. Решения на основании экономического анализа эффективности
намечаемых капиталовложений. Типы решений относительно экономического
анализа эффективности намечаемых капиталовложений. Оценка стоимости
капитала. Стоимость денег с учетом дохода будущего период. Методы оценки
программы капиталовложений. Оценка потока наличности.
Экономическая роль правительства. Управление внешними эффектами рынка.
Теорема Коуза. Стабилизация всей экономики в целом: монетарная и фискальная
политики
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
специализированное мобильное место «ЭлНот301» (переносной): ноутбук с
предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS
Office) и видеоувеличителем Onyx Swing-arm.
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи,
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования,
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.).
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно,
при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может
быть увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых
формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент
может воспользоваться кратким конспектом лекции.
При невозможности посещения практического занятия студент должен
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи,
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае
вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
процессы
мысленного
или
фактического
разложения на составные части и воссоединения целого
из частей;
- сущность и особенности применения проемов
анализа и синтеза в профессиональной деятельности;
систему ценностей и современные тенденции
развития менеджмента как основы саморазвития
- современные концепции, принципы, технологии,
механизмы, модели и методы управления организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
- понятия и методы принятия и разработки проектных
решений с учетом фактора неопределенности;
- современные концепции управления;
- тенденции развития менеджмента;
- актуальные проблемы теории и практики
управления.
Уметь:
- выделять сущность явления, процесса (свойства,
связи, отношения);
- применять общенаучные приемы анализа и синтеза
при решении прикладных задач управления;

- определять приоритеты перспективного развития
своих профессиональных качеств;
- реализовывать функции управления;
- осуществлять рациональный выбор эффективного
управления организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
- формулировать и структурировать цели и задачи
исследования проблем управления;
- проводить анализ ситуации.
Владеть (иметь практический опыт):
- навыками абстрактного мышления, анализа и
синтеза при исследовании проблем управления;
- навыками определения целевых параметров и
ключевых показателей профессиональной деятельности;
методами
управления
организациями,
подразделениями, проектами и сетями;
- навыками критически оценивать и обобщать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-6, ПК-9.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Современные проблемы менеджмента»
относится к вариативной части обязательных дисциплин
ООП магистратуры (Б1.В.ОД.6).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Современная парадигма менеджмента

Трансформация современной парадигмы менеджмента в
российских условиях.
Формирование стратегической направленности
менеджмента предприятий
Разработка и развитие методов менеджмента
Разработка систем информационных показателей
менеджмента
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными

возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4)
для
слепоглухих предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих лекции и семинары, проводимые в
устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Системы, процессы и инструменты управления проектами»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
- основные системы управления проектами;
- основные процессы управления проектами;
- основные системы управления проектами.
Уметь:
- формировать элементы системы управления проектами;
- организовывать процессы инициации, планирования, реализации, контроля,
мониторинга и закрытия проекта;
- грамотно использовать инструменты управления проектами.
Владеть:
- навыками управления проектом;
- навыками работы в составе команды проекта.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
ПК-1
Способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Системы, процессы и инструменты управления проектами»
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)», к обязательным дисциплинам
вариативной части программы магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина раскрывает сущность систем, процессов и инструментов
управления проектами. В рамках дисциплины рассматриваются процессы
инициации проекта, планирования проекта, мониторинга и контроля
проекта, реализации и закрытия. В ходе изучения дисциплины студенты
изучают следующие инструменты управления проектами:
система
управления конфигурацией, система управления изменениями, сетевая
модель, матрица вероятности и воздействия, диаграмма Парето, расписание
контрольных событий, система санкционирования выполненных работ,
расписание контрольных событий, диаграмма Ганта, матрица
ответственности, информационная система управления проектами,
иерархическая структура рисков.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация
учитывает рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
При проведении занятий по дисциплине обеспечива-ется выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обу-чающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических занятиях
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программ-ным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-стентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельеф-но-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходи-мости
предоставляется комплект письменных принад-лежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное осве-щение не менее 300
люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходи-мости
предоставляется увеличивающее устройство; воз-можно также использование
собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются уве-личенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-туры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппа-ратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифло-сурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции
и семинары, проводимые в уст-ной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-парата, нарушениями
двигательных функций верхних ко-нечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в
письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с
обучающимся..
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Методология и стандарты управления проектами»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
Знать:
- структуру и состав элементов методологии управления проектами;
- структуру и основное содержание стандартов в сфере управления
проектами;
- структуру и основное содержание требований к компетенциям менеджера
проекта.
Уметь:
- формировать базу методологических источников для решений различных
задач в сфере управления проектами;
Владеть (иметь практический опыт):
- навыками выбора и обоснования стандартов или их разделов для решения
задач в сфере управления проектами.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося:
ПК-1 - способность управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Методология и стандарты управления проектами» относится
к вариативной части обязательных дисциплин ООП магистратуры (Б1.В.ОД.8).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Методология и стандарты управления проектами» формирует
у обучающегося представление о методологических основах управления

проектами, современных стандартах управления проектами (PMBoK, ISO 10006,
PRINCE2, P2M, методология экстремального управления проектами Дуга Де
Карло, НТК, PM ICB, PMCDF). Дисциплина включает следующие темы и
вопросы:
Обзор существующих стандартов управления проектами
Классификация стандартов
Стандарты управления проектами
Стандарты оценки компетенций менеджера проекта
Стандарты управления программами и портфелями проектов
Стандарты управления проектами по областям знаний
Сравнительный анализ стандартов
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением
для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и
семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной
форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ»
Б1.В.ДВ.1.1
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
- методологическую базу оценки эффективности
разработанных проектов.
- процедуры представления и защиты проектов;
- методологию определения целей, параметров проекта и
согласования их с заказчиками;
- методы экономического обоснования проекта;

- правила составления сметы проекта, методы разработки
бюджетов расходов по проекту, метод освоенного объема
– методику измерения и контроля эффективности
выполнения проекта;
- сущность организации работы по инициированию
проектов, программ и портфелей проектов, по подготовке
обоснований решений и объемов инвестиций;
- методологию проектной деятельности;
- нормативные правовые акты по порядку разработки
государственных программ;
- методы конфигурационного управления – методы,
направленные на систематический учет изменений,
вносимых в проект в процессе его разработки и
сопровождения, сохранение целостности системы после
изменений;
Уметь:
- реализовывать функции управления;
- осуществлять рациональный выбор эффективного
управления организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации (отрасли, территории).
- определять сроки выполнения работ, определять
зависимость операций по времени и содержанию,
определять необходимый запас времени на проявление
рисков, разрабатывать сетевой график;
- принимать решения по управлению ресурсами проекта;
- готовить отчеты по этапам выполнения работ проекта;
- применять принципы мотивации и управления членами
команды;
- осуществлять контроль ввода элементов проекта и всего
проекта в эксплуатацию и приемки результатов;

- осуществлять управление коммуникациями проекта;
анализировать
полученную
от
исполнителей
информацию о ходе выполнения проектов;
- осуществлять координацию деятельности руководителей
проектов по вопросам планирования, обеспечения и
контроля качества проектов;
- принимать решения по изменению проектов;
Владеть:
- методами управления организациями, подразделениями,
проектами и сетями;
- методиками оценки бюджета проекта, способами оценки
эффективности проектов;
- методологией оценки ресурсов проекта;
- технологией управления по ключевым показателям
эффективности.
- методами контроля исполнения проектов, программ и
портфелей проектов;
- методами организации работ по планированию
требуемых параметров качества проекта;
- методами аудита критических областей проектов;
- методами мониторинга работ по этапам реализации
работ по проектам, программам и портфелям проектов;
- методологией руководства, планирования работы
управляющего органа проекта.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-1, СПК-1, СПК-2
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина относится к дисциплинам магистратуры.

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
- Территориальные стратегии;
- Понятие территориальных проектов;
- Экономика города;
- Социальная структура города;
- Система государственного и муниципального
управления;
- Тенденции городского развития:
- Новая экономика;
- Партисипативное управление проектами;
- Инвестиционный менеджмент городских проектов;
- Правовое сопровождение управления городскими
проектами.
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно

рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной
форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»
Б1.В.ДВ.1.2
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
- методические основы стратегического анализа
поведения экономических агентов;
- процедуры представления и защиты проектов;
- методологию определения целей, параметров проекта и
согласования их с заказчиками;
- методы экономического обоснования проекта;
- правила составления сметы проекта, методы разработки
бюджетов расходов по проекту, метод освоенного объема
– методику измерения и контроля эффективности
выполнения проекта;
- сущность организации работы по инициированию
проектов, программ и портфелей проектов, по подготовке
обоснований решений и объемов инвестиций;
- методологию проектной деятельности;
- нормативные правовые акты по порядку разработки
государственных программ;
программные
продукты:
специализированные
компьютерные программы по управлению проектами,
офисный пакет приложений для операционных систем;
- роль и ответственность заинтересованных сторон
проекта;
Уметь:

- на основе экономического анализа осуществлять
планирование
хозяйственных
операций,
товарноматериальных и финансовых потоков и контролировать их
реальное прохождение.
- определять сроки выполнения работ, определять
зависимость операций по времени и содержанию,
определять необходимый запас времени на проявление
рисков, разрабатывать сетевой график;
- принимать решения по управлению ресурсами проекта;
- осуществлять контроль ввода элементов проекта и всего
проекта в эксплуатацию и приемки результатов;
- осуществлять управление коммуникациями проекта;
анализировать
полученную
от
исполнителей
информацию о ходе выполнения проектов;
- осуществлять координацию деятельности руководителей
проектов по вопросам планирования, обеспечения и
контроля качества проектов;
- принимать решения по изменению проектов;
Владеть:
- методами стратегического анализа;
- навыками количественного и качественного анализа
поведения экономических агентов и рынков.
- методологией оценки ресурсов проекта;
- технологией управления по ключевым показателям
эффективности.
- методами контроля исполнения проектов, программ и
портфелей проектов;
- методами организации работ по планированию
требуемых параметров качества проекта;
- методами мониторинга работ по этапам реализации
работ по проектам, программам и портфелям проектов;

- методологией руководства,
управляющего органа проекта.

планирования

работы

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-5, СПК-1, СПК-2
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной
части ООП магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Понятие о теории программно-целевого управления.
Методология программно-целевого планирования
Сущность и значение управления стратегическими
изменениями социально- экономического развития
региона.
Целевая программа как документ. Порядок разработки и
реализации целевых программ развития в Российской
Федерации
Программа социально-экономического развития региона:
сущность, специфика, нормативно-правовая база
Реализация целевых программ и планов развития
Проектные механизмы в реализации мероприятий
целевых программ. Источники финансирования
программных мероприятий: бюджетные и внебюджетные
источники. Основные сложности в процессе реализации
целевых программ и возможности по их преодолению.
Оценка эффективности и результативности реализации
целевой программы, плана развития
Стратегическое планирование в государственном и
муниципальном управлении Стратегический подход к
управлению развитием. Понятие стратегического

управления социально-экономическим развитием.
Стратегическое планирование в государственном и
муниципальном. Методология стратегического
планирования и управления в публичном секторе.
Управление стратегическими изменениями на примере
региона
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными

возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального

пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной
форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Управление некоммерческими проектами и программами»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
знать:
- понятия социальной и этической ответственности за принятые решения;
- методы сбора и обработки и анализа управленческой, статистической
информации;
уметь:
- использовать нормативно-правовые и методические документы в процессе
принятия решений;
- анализировать информацию, полученную в ходе исследования с использованием
количественных и качественных методов;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации на основе

применения методов стратегического анализа;
владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов по результатам проведения
исследования;
- методами стратегического анализа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции обучающегося: ОПК-2 – готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения; ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Управление некоммерческими проектами и программами»
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)», к вариативной части программы
магистратуры (дисциплины по выбору).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Дисциплина раскрывает сущность и место некоммерческих проектов в
проектной деятельности; основной терминологический аппарат управления
некоммерческими проектами и программами; проекты, программы и портфели;
типы и виды некоммерческих проектов и программ; этапы разработки и
реализации некоммерческого проекта/программы; целеполагание в проектной
деятельности; планирование некоммерческого проекта; устав некоммерческого
проекта; реализация и оценка некоммерческого проекта; особенности управления
некоммерческим проектом/программой; руководство и кадровое обеспечение
некоммерческого проекта; мониторинг и контроль за реализацией
некоммерческого проекта; завершение некоммерческого проекта и определение
его социальной эффективности.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме
электронного документа.
Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме
электронного документа.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Социальное проектирование»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен:
знать:
- понятия социальной и этической ответственности за принятые решения;
- методы сбора и обработки и анализа управленческой, статистической
информации;
уметь:
- использовать нормативно-правовые и методические документы в процессе
принятия решений;
- анализировать информацию, полученную в ходе исследования с использованием
количественных и качественных методов;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации на основе
применения методов стратегического анализа;
владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов по результатам проведения
исследования;
- методами стратегического анализа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции обучающегося: ОПК-2 – готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ПК-4 способность использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения; ПК-5 владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде.

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Социальное проектирование» относится к блоку 1
«Дисциплины (модули)», к вариативной части программы магистратуры
(дисциплины по выбору).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
В дисциплине раскрываются понятия социального проектирования и
социального проекта; современные теории и концепции социального
проектирования; предмет социального проектирования; типологии социальных
проектов; социальная диагностика и социальная экспертиза; социальное
прогнозирование; этапы работы над социальным проектом; планирование
социального проекта; защита социального проекта; реализация социального
проекта; оценка результатов проектной деятельности; условия и факторы
разработки и реализации социального проекта.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме
электронного документа.
Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме
электронного документа.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Психология инклюзивного образования»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать: основные закономерности возрастного
развития, возможные девиации, а также основы их
психодиагностики;
Уметь: применять психолого-педагогические и
нормативно-правовые знания в процессе решения задач
психолого-педагогического просвещения участников
образовательных отношений;
Владеть (иметь практический опыт):навыками
общения.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ОК-3
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Психология инклюзивного
образования» относится к блоку 1 «Дисциплины
(модули)» к вариативной части программы
магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Категориальный аппарат психологии инклюзивного
образования. Психолого-педагогическая характеристика
субъектов инклюзивного образования. Общие вопросы
обучения и воспитания детей с ограниченными

возможностями здоровья в инклюзивной
образовательной среде. Психолого-педагогическое
сопровождение субъектов инклюзивного образования.
Психолого-педагогические основы формирования
профессиональной культуры педагога инклюзивного
образования.
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих): специализированное мобильное рабочее
место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустановленным
программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS
Office) и видеоувеличителемOnyxSwing-arm.

Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата: клавиатура с выбором кнопки на световом поле
с пультом (вертикальный джойстик), беспроводная мышь
трекбол для ПК Logitech M570.
Для лиц с нарушением слуха возможно
предоставление информации визуально.
Оценка знаний студентов на практических занятиях
осуществляется на основе письменных конспектов
ответов на вопросы, письменно выполненных
практических заданий. Промежуточная аттестация для
лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме, при этом используются общие критерии
оценивания. При необходимости, время подготовки на
зачете может быть увеличено.
Для лиц с нарушением зрения допускается
аудиальное предоставление информации (например, с
использованием программ-синтезаторов речи), а так же
использование на занятиях звукозаписывающих
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие
на занятиях ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь. Оценка
знаний студентов на семинарских занятиях
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы,
так и практические задания).
Промежуточная аттестация для лиц с нарушением
зрения проводится устно, при этом текст заданий
предоставляется в форме адаптированной для лиц с
нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке
используются общие критерии оценивания. При

необходимости, время подготовки на зачете может быть
увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата
не нуждаются в особых формах предоставления учебных
материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть
занятий может быть реализована дистанционно (при
помощи сети «Интернет»). При невозможности
посещения практического занятия студент должен
предоставить письменный конспект ответов на вопросы,
письменно выполненное практическое задание.
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата проводится на общих
основаниях, при необходимости процедура зачета может
быть реализована дистанционно (например, при помощи
программы Skype). Для этого по договоренности с
преподавателем студент в определенное время выходит
на связь для проведения процедуры зачета. В таком
случае вопросы к зачету и практическое задание
выбираются самим преподавателем.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»
Б1.В.ДВ.3.1
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:

–
концепции и принципы управления финансами;
–
современные модели управления финансами;
- методы оценки стоимости бизнеса.
методы сбора и обработки и анализа управленческой,
статистической информации.
- сущность организации работы по инициированию
проектов, программ и портфелей проектов, по подготовке
обоснований решений и объемов инвестиций;
- методологию проектной деятельности;
- нормативные правовые акты по порядку разработки
государственных программ;
Уметь:
– проводить анализ финансового состояния;
– использовать современные методы для составления
прогнозных финансовых бюджетов (отчетов);
– делать расчеты по оценке влияния принимаемых
стратегических решений на стоимость бизнеса.
анализировать информацию, полученную в ходе
исследования с использованием количественных и
качественных методов.
- осуществлять контроль ввода элементов проекта и всего
проекта в эксплуатацию и приемки результатов;
- осуществлять управление коммуникациями проекта;
- принимать решения по изменению проектов;
Владеть:
навыками подготовки аналитических материалов по
результатам проведения исследования.
– навыками финансового и управленческого анализа;
–
навыками
финансового
планирования
и
прогнозирования;
– навыками принятия стратегических финансовых
решений и оценки их влияния на стоимость бизнеса.

- методами контроля исполнения проектов, программ и
портфелей проектов;
- методами аудита критических областей проектов;
- методами мониторинга работ по этапам реализации
работ по проектам, программам и портфелям проектов;
- методологией руководства, планирования работы
управляющего органа проекта.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-3, ПК-4, СПК-2
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина относится к дисциплинам магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
- Характеристики территориальных проектов;
- Инвестиционный менеджмент территориальных
проектов: сущность, понятийный аппарат;
- Особенности становления и развития инвестиционных
процессов в экономике Российской Федерации
- Методический инструментарий инвестиционного
менеджмента территориальных проектов
- Источники финансирования инвестиционной
деятельности
- Инвестиционный климат: способы оценки
- Государственное регулирование инвестиционной
деятельности
- Формирование инвестиционной привлекательности
территориальных проектов

Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным

программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,

слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной
форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ»
Б1.В.ДВ.3.2
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
–
концепции и принципы управления финансами;
–
современные модели управления финансами;
- методы оценки стоимости бизнеса.
- процедуры представления и защиты проектов;
- методологию определения целей, параметров проекта и
согласования их с заказчиками;

- методы экономического обоснования проекта;
- сущность организации работы по инициированию
проектов, программ и портфелей проектов, по подготовке
обоснований решений и объемов инвестиций;
- методологию проектной деятельности;
- нормативные правовые акты по порядку разработки
государственных программ;
Уметь:
– проводить анализ финансового состояния;
- определять сроки выполнения работ, определять
зависимость операций по времени и содержанию,
определять необходимый запас времени на проявление
рисков, разрабатывать сетевой график;
- осуществлять управление коммуникациями проекта;
анализировать
полученную
от
исполнителей
информацию о ходе выполнения проектов;
- осуществлять координацию деятельности руководителей
проектов по вопросам планирования, обеспечения и
контроля качества проектов;
- принимать решения по изменению проектов;
Владеть:
– навыками финансового планирования и
прогнозирования
- методологией оценки ресурсов проекта;
- технологией управления по ключевым показателям
эффективности.
- методами контроля исполнения проектов, программ и
портфелей проектов;
- методами организации работ по планированию
требуемых параметров качества проекта;

- методами мониторинга работ по этапам реализации
работ по проектам, программам и портфелям проектов;
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-3, СПК-1, СПК-2
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина относится к дисциплинам магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
- Инвестиционная привлекательность: сущность,
понятийный аппарат, методология оценки;
- Методический инструментарий управления
инвестиционной привлекательностью региона и
городских проектов территориальных проектов
- Инвестиционный климат региона и города: методики
оценки
- Особенности проектов региона и города
- Формирование инвестиционной привлекательности
территориальных проектов
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским

государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной
форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со

специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Управление проектами в сфере малого и среднего
предпринимательства»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
- современные концепции, принципы, технологии,
механизмы, модели и методы управления организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями;
- понятия и методы принятия и разработки
проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
- методологическую базу оценки эффективности
разработанных проектов.
Уметь:
- реализовывать функции управления;
 разрабатывать проекты и программы;
осуществлять сетевое и календарное планирование
проектов,
 проводить оценку эффективности проектов;
- осуществлять рациональный выбор эффективного
управления организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации (отрасли, территории).
Владеть:
 методами управления человеческими ресурсами;
 методами
управления
организациями,
подразделениями, проектами и сетями;
 методиками оценки бюджета проекта, способами
оценки эффективности проектов;
 навыками качественных и количественных
оценок внешней и внутренней среды.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование компетенции ПК-1:способность управлять
организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина ««Управление проектами в сфере
малого и среднего предпринимательства»» относится
к факультативным (ФТД.1); читается в третьем семестре.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3
з.е.(108 часов).
Краткая аннотация содержания дисциплины
Стратегия развития бизнеса как основа для
обоснования цели проекта.
Анализ внешней и внутренней среды бизнеса. SWOTанализ.
Бизнес-план проекта и его основные разделы.
Обоснование потребности в инвестициях.
Финансовый план и анализ эффективности проекта
Источники финансирования проекта.

Объекты
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства на федеральном и муниципальном
уровнях.
Организационная деятельность по реализации
проекта.
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся для выполнения задания при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,

выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих лекции и семинары, проводимые в
устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Система государственного и муниципального управления»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся
должен:
Знать: современные концепции, принципы, технологии, механизмы, модели и
методы государственного и муниципального управления
Уметь: реализовывать функции управления; осуществлять рациональный выбор
эффективного

управления

организациями,

подразделениями,

группами

(командами) сотрудников, проектами и сетями; использовать различные
методы управления в системе государственного и муниципального управления

Владеть:

принципами и современными методами государственного и

муниципального управления; способностью разрабатывать и применять
современные

методы

оценки

эффективности

государственного

и

муниципального управления
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций обучающегося: ПК-1.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Система государственного и муниципального управления»
входит в блок Б1 «Вариативная часть. Дисциплины по выбору» программы
магистратуры направления 38.04.02 Менеджмент.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 академических часов).
Краткая аннотация содержания дисциплины:
Цель дисциплины - сформировать у студентов систему знаний и представлений о
системе органов государственного и муниципального управления; порядке
формирования органов публичного управления, их реорганизации и ликвидации,
распределения между ними управленческих функций, правовом статусе
государственных и муниципальных служащих. Задачи дисциплины:
1.

изучение

понятия

и

признаков

институтов

государственного

и

муниципального управления;
2.

изучение понятия и основных признаков органов государственного и
муниципального управления;

3.

изучение основных принципов формирования и деятельности органов
государственного и муниципального управления;

4.

изучение функций и методов государственного и муниципального
управления;

5.

ознакомление с порядком формирования, реорганизации и ликвидации
органов государственного и муниципального управления;

6.

ознакомление с порядком распределения полномочий и деятельности
органов государственного и муниципального управления;

7.

ознакомление с правовым статусом государственных и муниципальных
служащих;

8.

ознакомление

с

основными

моделями

государственного

и

муниципального управления зарубежных государств.
Описание материально-технической базы (в т.ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Обучение

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
Мультимедийная аудитория с выходом в Интернет
мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и
анализа видеоматериалов, демонстрации различных методов и методик:
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; экран 305х229 Skreen Mtdia.
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2, 66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320ГБ,
DVD_RW, монитор LG W2043S/1; микрофон преподавателя Shure MX412;
- моноблок ViewSonik PJ1158;
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K;
- звуковой микшер TAPCO V-4;
- акустическая система (4 колонки) EV-D.
Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так
же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи,
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования,
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление
информации (например, с использованием программ – синтезаторов речи), а так
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.).
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния
здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент
может воспользоваться кратким конспектом лекции.
При невозможности посещения практического занятия студент должен
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи,
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие требования,
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.).
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет
сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим
преподавателем.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ»
Б1.В.ДВ.5.1
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
- методы сбора и обработки и анализа управленческой,
статистической информации;
- способы представления аналитических материалов по
результатам исследования.
- методы экономического обоснования проекта;
- правила составления сметы проекта, методы разработки
бюджетов расходов по проекту, метод освоенного объема
– методику измерения и контроля эффективности
выполнения проекта;
- методологию проектной деятельности;

- нормативные правовые акты по порядку разработки
государственных программ;
- роль и ответственность заинтересованных сторон
проекта;
- методы конфигурационного управления – методы,
направленные на систематический учет изменений,
вносимых в проект в процессе его разработки и
сопровождения, сохранение целостности системы после
изменений;
Уметь:
- анализировать информацию, полученную в ходе
исследования с использованием количественных и
качественных методов;
– проводить анализ финансового состояния;
- определять сроки выполнения работ, определять
зависимость операций по времени и содержанию,
определять необходимый запас времени на проявление
рисков, разрабатывать сетевой график;
анализировать
полученную
от
исполнителей
информацию о ходе выполнения проектов;
Владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов по
результатам проведения исследования.
– навыками финансового и управленческого анализа;
- методологией оценки ресурсов проекта;
- методами контроля исполнения проектов, программ и
портфелей проектов;
- методами аудита критических областей проектов;
- методами мониторинга работ по этапам реализации
работ по проектам, программам и портфелям проектов;

Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-4, ПК-6, СПК-1, СПК-2
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части
ООП магистратуры.
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Проектный анализ: основные принципы и понятийный
аппарат. Сущность и содержание проектного анализа.
Критерии
оценки
проектной
эффективности.
Коммерческая,
бюджетная,
народнохозяйственная
эффективность проекта. Методы анализа эффективности
проектов.
Анализ денежных потоков проекта.
Анализ безубыточности проекта.
Учет инфляции, неопределенности и риска. Сущность
проектных рисков. Анализ проектных рисков.
Финансовый анализ предприятия, реализующего проект.
Проектное финансирование.

Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным

программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,

слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной
форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
основные
понятия,
методы
и
инструменты
количественного и качественного анализа процессов
управления;
- методы сбора и обработки и анализа управленческой,

статистической информации;
- способы представления аналитических материалов по
результатам исследования.
– концепции и принципы управления финансами;
–
Уметь:
– проводить анализ финансового состояния;
- анализировать информацию, полученную в ходе
исследования с использованием количественных и
качественных методов;
- готовить аналитические материалы по результатам
применения количественных и качественных методов.
Владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов по
результатам проведения исследования.
– навыками финансового и управленческого анализа;
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ПК-4, ПК-6
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ РИСКАМИ»
относится к Дисциплина относится к дисциплинам ПО
ВЫБОРУ ООП магистратуры.
(Б1.В.ДВ.5.2.).

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Концептуальные основы управления проектными рисками
Классификация проектных рисков
Анализ проектных рисков.
Методы управления проектными рисками
Проектные решения в условиях риска.
Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья форма проведения занятий по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации,
данные
по
результатам
медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и
слабовидящих):
При
проведении
занятий
по
дисциплине

обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований
в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических
занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью
компьютера
со
специализированным
программным
обеспечением
для
слепых,
либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере
со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное
освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются
увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается
наличие

звукоусиливающей

аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной
форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ),
проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Офис управления проектами и его модели»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен: способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями



Знать:
- основные понятия и роль офиса управления проектами в организации;

- модели организации офиса управления проектами;
- цели и задачи офиса управления проектами;
- основные функции офиса управления проектами: методологическая,
административная, образовательная, технологическая;
- нормативно-правовые и методические документы, необходимые при
организации деятельности проектного офиса;
- основные этапы создания проектного офиса;
- вопросы функционирования проектного офиса в организации;
Уметь:
- обосновать роль офиса управления проектами в организации;
- адекватно выбирать модели организации офиса управления проектами;
- разрабатывать цели, задачи офиса управления проектами;
- реализовывать функции офиса управления проектами;
- использовать нормативно-правовые и методические документы при
организации деятельности проектного офиса;
- разработать рекомендации по совершенствованию деятельности
проектного офиса в организации;
Владеть (иметь практический опыт):
- навыками разработки цели, задач офиса управления проектами;
- навыками обоснования функций офиса управления проектами;
- подходами к организации деятельности проектного офиса;
- методами совершенствования деятельности проектного офиса в
организации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции обучающегося: ПК-1.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Офис управления проектами и его модели» относится к
вариативной части ООП магистратуры, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Проектный офис, определение, цели, задачи.
Место и роль офиса управления проектами в организационной структуре
Классификация и функции офиса управления проектами
Типы и модели офисов управления проектами
Задачи офиса управления проектами
Функции офиса управления проектами
Этапы создания офиса управления проектами
Преимущества создания офиса управления проектами
Практика организации проектных офисов
Вопросы организации офиса управления проектами

Функционирование и совершенствование офиса управления проектами

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических занятиях оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и
семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной
форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Методические аспекты функционирования проектного офиса»
Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО
обучающийся должен: способность управлять организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями



Знать:
- основные понятия дисциплины;
- основные элементы проектной документации: введение, цель и задачи
проекта, методы осуществления поставленных задач, имеющийся задел для
реализации проекта, смета расходов, планируемые результаты, приложения;
- нормативно-правовые и методические документы, необходимые при
организации деятельности проектного офиса;
- федеральные и территориальные нормативные документы, необходимые
при функционировании проектного офиса;
Уметь:
- оформить основные элементы проектной документации: введение, цель
и задачи проекта, методы осуществления поставленных задач, имеющийся задел
для реализации проекта, смета расходов, планируемые результаты, приложения;
- составить план-график реализации поставленных целей и задач;
- использовать нормативно-правовые и методические документы при
организации деятельности проектного офиса;
- использовать федеральные и территориальные нормативные
документы, необходимые при функционировании проектного офиса;

Владеть (иметь практический опыт):
- основными навыками оформления проектной документации;
- навыками составления плана-графика реализации поставленных целей
и задач;
- методами анализа нормативно-правовых и методических документов
при организации деятельности проектного офиса;
- методами анализа федеральных и территориальных нормативных
документов, необходимых при функционировании проектного офиса
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции обучающегося: ПК-1.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы высшего образования
Дисциплина «Методические аспекты функционирования проектного
офиса» относится к вариативной части ООП магистратуры, дисциплина по
выбору (Б1.В.ДВ.6.2).
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
1. Проектная документация и ее основные элементы: введение, цель и задачи
проекта, методы осуществления поставленных задач, имеющийся задел для
реализации проекта, смета расходов, планируемые результаты, приложения.
2. Разработка плана-графика реализации проекта.
3. Организация и координация работ по выполнению проекта.
4. Контроль выполнения сводного плана проекта.
5. Нормативно-правовые и методические документы, необходимые при
организации деятельности проектного офиса.
6. Федеральные и территориальные нормативные документы, необходимые при
функционировании проектного офиса.
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения
занятий
по
дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):

При проведении занятий по дисциплине обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
задания для выполнения на семинарах и прктических занятиях оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;
Для лиц с нарушением слуха:
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
обучающимся
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и
семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной
форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.

