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АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинг территорий» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.11 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 144 
– лекционные 2 
– практические 8 
– лабораторные – 
– СРО 125 
– подготовка к экзамену 9 

 
1. Цель освоения дисциплины: 
− формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов 
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков; освоение 
теоретических знаний по маркетингу территорий, позволяющих овладеть 
видением сложного территориально-хозяйственного объекта управления 
как предмета продвижения потребителям с присущими ему 
маркетинговыми характеристиками, навыками формирования комплекса 
маркетинговых коммуникаций, его элементами и их взаимосвязью. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
 

Профессиональные компетенции: 
− способен руководить разработкой основных положений продуктовой и 

технологической стратегии развития, определять основные параметры 
производственно-технологической и инновационной политики с целью 
минимизации издержек производства и повышения 
конкурентоспособности (ПК-9).  

− способен руководить проектами по системной интеграции и внедрению 
автоматизированных систем управления организацией и 
информационно-аналитических систем (ПК-13). 



 
3. Краткое содержание дисциплины.  
− Социально-экономическая сущность маркетинга территорий 
− Разработка элементов комплекса маркетинга территорий 
− Маркетинг территорий 
− Информационное обеспечение маркетинговой деятельности территории 
− Целевой маркетинг в территориальном управлении 
− Стратегический маркетинг территории 

 
4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол №9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Стратегическое управление развитием территорий» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.О.04 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
– лекционные 2 
– практические 10 
– лабораторные – 
– СРО 195 
– подготовка к экзамену 9 

 
4. Цель освоения дисциплины: 
− формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов 
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков; освоение 
теоретических знаний и практических умений по стратегическому 
управлению территориями, позволяющих овладеть видением сложного 
территориально-хозяйственного объекта управления. 

 
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
 

Универсальные компетенции: 
− способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
 

Общепрофессиональные компетенции:  
− способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 
рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 
инновационных направлений деятельности и соответствующие им 
бизнес-модели организаций (ОПК-4). 



 
6. Краткое содержание дисциплины.  
− Сущность и этапы стратегического планирования территориального 

развития 
− Стратегическое планирование социально-экономического развития 

региона 
− Стратегический анализ территорий 
− Оценка конкурентных преимуществ территории в глобальной среде 
− Формирование стратегического выбора или стратегии развития 

территории. 
− Составление стратегического плана развития территории 

 
4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол № 9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» 

Составитель: Соловьева Ю.Ю., к.э.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.10 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 7 
Форма промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 
Количество часов всего, из них 252 
– лекционные 2 
– практические 14 
– лабораторные – 
– СРО 227 
– подготовка к экзамену 9 

 
7. Цель освоения дисциплины: 
− формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов 
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков; освоение 
теоретических знаний и практических умений в области управления 
земельными ресурсами и недвижимостью, позволяющих 
ориентироваться в сфере отраслевых и имущественных отношений. 

 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
 

Профессиональные компетенции: 
− способен руководить разработкой основных положений продуктовой и 

технологической стратегии развития, определять основные параметры 
производственно-технологической и инновационной политики с целью 
минимизации издержек производства и повышения 
конкурентоспособности (ПК-9).  

− способен организовать работу по формированию иерархии прогнозов на 
стратегическом и тактическом горизонтах принятия управленческих 
решений с целью определения потребностей рынка (ПК-10). 

 
9. Краткое содержание дисциплины.  



− Земельные ресурсы как объект управления 
− Методы управления земельными ресурсами и недвижимостью 
− Механизмы управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 
− Информационное обеспечение управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости 
− Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости на 

различных уровнях власти 
− Эффективность системы управления земельно-имущественным 

комплексом 
− Управление земельными ресурсами в зарубежных странах 
 
4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол №9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Урбанистика» 
Составитель: Ушакова Е.О., канд. экон. наук  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием 
территории в условиях 
цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 1 
Количество зачётных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 2 
- практические 10 
- лабораторные - 
- СРС 92 
- подготовка к экзамену - 

1. Целью освоения дисциплины «Урбанистика» является формирование 
у обучающихся профессиональных компетенций, определяющих их 
готовность и способность, как будущих специалистов и ученых по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент и учебного плана профиля 
Управление развитием территорий в цифровой экономике, к использованию 
знаний урбанистики для решения научных и производственных задач в 
области менеджмента территорий.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ПК-10 Способен организовать работу по формированию иерархии 
прогнозов на стратегическом и тактическом горизонтах принятия 
управленческих решений с целью определения потребностей рынка. 

ПК-14 Способен формировать и обосновывать цели и задачи 
исследований и проектных разработок, определение значения и 
необходимости их проведения, путей и методов их решения. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Основные исторические этапы развития городов. Главные 

понятия, особенности и проблемы современной урбанизации. Основы 
проектирования городов. Городские проблемы. 

4. Аннотация разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – 
магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
утвержденного Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12.08.2020 № 952 «Об утверждении федерального 



государственного образовательного стандарта высшего образования — 
магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент» 
(Зарегистрирован 21.08.2020 № 59391) и учебного плана, утверждённого 
ректором СГУГиТ. 

 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-культура и цифровое пространство (Co-working)» 
Составитель: Ушакова Е.О., канд. экон. наук  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием 
территории в условиях 
цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачётных единиц 2 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 72 
- лекционные 2 
- практические 2 
- лабораторные - 
- СРС 64 
- подготовка к экзамену - 

1. Целью освоения дисциплины «Бизнес-культура и цифровое 
пространство (Co-working)» является формирование у обучающихся 
универсальных и профессиональных компетенций, определяющих их 
готовность и способность, как будущих специалистов и ученых по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент и учебного плана профиля 
Управление развитием территорий в цифровой экономике, к использованию 
основ профессионального общения с соблюдением норм и правил делового 
этикета в цифровой среде.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

ПК-12 Обладает навыками развития творческой инициативы работников, 
руководства работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских 
предложений и изобретений 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Этика и культура делового общения. Основные техники и приемы 

общения. Психологические аспекты делового общения в цифровом 
пространстве. Организация рабочего пространства для индивидуальной 
работы и профессионального общения в цифровой экономике. 

4. Аннотация разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного Приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 



12.08.2020 № 952 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования — магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент» (Зарегистрирован 21.08.2020 
№ 59391) и учебного плана, утверждённого ректором СГУГиТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение управления территориями» 
     

Составитель: Убоженко Е.В., доцент, к.э.н.   
                                                                                                                                     

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 2 
- практические 6 
- лабораторные - 
- СРО 91 
- подготовка к экзамену 36 

 
1. Цель освоения дисциплины: 
 
является формирование у обучающихся универсальных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профессиональных 
компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 
– ООП) высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 
развитием территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и 
способность будущих выпускников к профессиональной деятельности. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 
универсальные компетенции  
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 
 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины): 
 



- Территория России как правовое понятие. Состав территории России. 
Развитие территорий как правовая категория. Способы защиты прав и 
законных интересов при правовом обеспечении территорий. 

- Понятие, содержание, состав и виды нормативов в управлении 
территорий. 

Органы, принимающие решение о подготовке документации по 
планировке территорий. 

Принцип публичности деятельности по развитию территорий и 
конституционные права граждан. 

- Зонирование в системе зонирования территорий по законодательству 
РФ. 

Правовая природа правил землепользования, застройки и др. направлений 
использования территорий. 

- Понятие инвестиционного соглашения, их виды. Правовое 
регулирование инвестиционного соглашения, договора участия в долевом 
строительстве, договора о развитии застроенной территории, договора о 
комплексном освоении территории. 

- Правоприменительные проблемы оспаривания документов, 
принимаемых в целях обеспечения развития территорий. 

Документальное, информационное обеспечение управления 
территориями.  

Ответственность в сфере правового обеспечения развития территорий. 
 
 4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  

−  учебного плана подготовки программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление 
развитием территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом 
СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

Составитель: Плешивцева Елена Юрьевна, доцент кафедры языковой 
подготовки и межкультурных коммуникаций, кандидат философских наук 

 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные - 
- лабораторные 6 
- СРО 98 
- подготовка к зачету - 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся универсальных 
и общепрофессиональных компетенций, определяющих их готовность и 
способность, как выпускников, освоивших программу магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 
развитием территории в цифровой экономике», в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, эффективно использовать навыки коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности в иноязычной среде, а также осуществлять 
самостоятельные исследования с использованием знаний на иностранном 
языке. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» обучающийся должен обладать универсальными 
компетенциями:  

Код и 
содержание 
формируемо

й  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

Планируемые результаты по практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенции 
Уровни 

сформированн
ости 

компетенций 

Образовательные 
результаты 



УК-4.  
Способен 
применять 
современные 
коммуникати
вные 
технологии, 
в том числе 
на 
иностранном 
(ых) языке 
(ах), для 
академическ
ого и 
профессиона
льного 
взаимодейст
вия 

УК-4.1.  
Знает основные 
принципы и правила 
деловой, академической 
и профессиональной 
этики; основные 
средства 
информационнокоммуни
кационных технологий.  
УК-4.2.  
Умеет грамотно, четко и 
доступно излагать в 
письменной и/или 
устной форме научную и 
профессиональную 
информацию на русском 
и иностранном(-ых) 
языках; создавать 
письменные тексты 
официального делового 
и научного стилей речи 
на русском и 
иностранном(-ых) 
языках при изложении 
профессиональных 
вопросов; редактировать 
и корректировать 
официально-деловые, 
научные и 
профессиональные 
тексты на русском и 
иностранном(-ых) 
языках; использовать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.3 
Владеет навыками 
эффективной устной и 
письменной 
коммуникацией в 
процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия на 
русском и иностранном(-
ых) языках, в том числе с 
использованием 

Пороговый 
(«удовлетвори
тельно») 

Выпускник знает:  
-  первичные принципы и 
правила деловой, 
академической и 
профессиональной этики;  
- основы информационно-
коммуникационных 
технологий.  
Выпускник умеет:  
- удовлетворительно 
излагать в письменной и/или 
устной форме научную и 
профессиональную 
информацию на русском и 
иностранном(-ых) языках;  
- создавать по шаблону 
несложные письменные 
тексты официального 
делового и научного стилей 
речи на русском и 
иностранном(-ых) языках 
при изложении 
профессиональных 
вопросов;  
- в удовлетворительной мере 
редактировать и 
корректировать официально-
деловые, научные и 
профессиональные тексты на 
русском и иностранном(-ых) 
языках;  
- использовать в 
удовлетворительной мере 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Выпускник владеет:  
- первичными навыками 
устной и письменной 
коммуникации в процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия на русском и 
иностранном(-ых) языках, в 
том числе с использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, включая 



современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, включая 
современные формы 
цифровизации бизнеса. 

современные формы 
цифровизации бизнеса. 

Базовый 
(«хорошо») 

Выпускник знает:  
- основные принципы и 
правила деловой, 
академической и 
профессиональной этики;  
- все основные средства 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  
Выпускник умеет:  
- без особых затруднений 
излагать в письменной и/или 
устной форме научную и 
профессиональную 
информацию на русском и 
иностранном(-ых) языках;  
- создавать корректные 
письменные тексты 
официального делового и 
научного стилей речи на 
русском и иностранном(-ых) 
языках при изложении 
профессиональных 
вопросов;  
- редактировать и 
корректировать официально-
деловые, научные и 
профессиональные тексты на 
русском и иностранном(-ых) 
языках;  
- использовать в 
достаточном объеме 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Выпускник владеет:  
- на должном уровне 
навыками эффективной 
устной и письменной 
коммуникации в процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия на русском и 
иностранном(-ых) языках, в 



том числе с использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, включая 
современные формы 
цифровизации бизнеса. 

Повышенный 
(«отлично») 

Выпускник знает:  
-  все необходимые 
принципы и правила 
деловой, академической и 
профессиональной этики;  
- все основные средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий.  
Выпускник умеет:  
- грамотно, четко и доступно 
излагать в письменной и/или 
устной форме научную и 
профессиональную 
информацию на русском и 
иностранном(-ых) языках;  
- создавать, свободно 
ориентируясь в материале, 
письменные тексты 
официального делового и 
научного стилей речи на 
русском и иностранном(-ых) 
языках при изложении 
профессиональных 
вопросов;  
- с высокой степенью 
обстоятельности 
редактировать и 
корректировать официально-
деловые, научные и 
профессиональные тексты на 
русском и иностранном(-ых) 
языках;  
- использовать на высоком 
уровне современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
Выпускник владеет:  
- глубокими и 
обстоятельными навыками 
эффективной устной и 



письменной коммуникации в 
процессе академического и 
профессионального 
взаимодействия на русском и 
иностранном(-ых) языках, в 
том числе с использование 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий, включая 
современные формы 
цифровизации бизнеса. 

 
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» обучающийся должен обладать общепрофессиональными 
компетенциями: 

Код и 
содержание 

формируемой  
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

Планируемые результаты по практике, 
соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенции 
Уровни 

сформированно
сти 

компетенций 

Образовательные 
результаты 

ОПК-2. 
Способен 
применять 
современные 
техники и 
методики сбора 
данных, 
продвинутые 
методы их 
обработки и 
анализа, в том 
числе 
использовать 
интеллектуальн
ые 
информационн
о-
аналитические 
системы, при 
решении 
управленчески
х и 
исследовательс
ких задач. 

ОПК-2.1. 
Знает современные 
техники и методики сбора 
данных, а также 
продвинутые методы их 
обработки и анализа.  
 
ОПК-2.2. 
Умеет проводить анализ и 
моделирование процессов 
управления с целью 
оптимизации 
деятельности организации 
включая современные 
цифровые системы и 
методы. 
 
ОПК-2.3. 
Владеет навыками 
осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
макроэкономической и 
иной профессионально 
значимой информации, в 
том числе в страновом и 
региональном разрезе. 

Пороговый 
(«удовлетворит
ельно») 

Выпускник знает: 
- первичные техники и методики 
сбора данных (в том числе, с 
использованием 
иностранного(ых) языка(ов)), а 
также элементарные методы их 
обработки и анализа. 
Выпускник умеет:  
- проводить первичный анализ и 
моделирование процессов 
управления с целью 
оптимизации деятельности 
организации, включая базовые 
цифровые системы и методы. 
Выпускник владеет: 
- первичными поверхностными 
навыками осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
макроэкономической и иной 
профессионально значимой, в 
том числе в страновом 
информации (включая 
иноязычные источники) и 
региональном разрезе. 

Базовый 
(«хорошо») 

Выпускник знает: 
- основные современные техники 
и методики сбора данных (в том 
числе, с использованием 



иностранного(ых) языка(ов)), а 
также достаточно продвинутые 
методы их обработки и анализа. 
Выпускник умеет:  
- на должном уровне проводить 
анализ и моделирование 
процессов управления с целью 
оптимизации деятельности 
организации включая 
современные цифровые системы 
и методы. 
Выпускник владеет: 
- хорошими навыками 
осуществлять поиск, анализ и 
оценку макроэкономической и 
иной профессионально значимой 
информации, в том числе в 
страновом (включая иноязычные 
источники) и региональном 
разрезе. 

Повышенный 
(«отлично») 

Выпускник знает: 
- все необходимые современные 
техники и методики сбора 
данных (в том числе, с 
использованием 
иностранного(ых) языка(ов)), а 
также продвинутые методы их 
обработки и анализа. 
Выпускник умеет:  
- проводить глубокий и 
обстоятельный анализ и 
моделирование процессов 
управления с целью 
оптимизации деятельности 
организации включая 
современные цифровые системы 
и методы. 
Выпускник владеет: 
- эффективными навыками 
осуществлять поиск, анализ и 
оценку макроэкономической и 
иной профессионально значимой 
информации, в том числе в 
страновом (включая иноязычные 
источники) и региональном 
разрезе. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 
– вводно-коррективный курс (повторение основ нормативного произношения, 
элементарных разделов грамматики и базовой лексики); 
– основные виды речевой деятельности в аспекте «Общий язык»; 



– введение общенаучной ключевой лексики, ее активизация; 
– перевод специализированных текстов с элементами лексико-
грамматического анализа; 
– коммуникативная и лингвистическая компетенция в профессиональной 
сфере в аспекте «Язык для специальных целей»; 
– перевод и реферирование аутентичных текстов по специальности; 
– аннотирование аутентичных текстов, написание аннотаций к научной статье; 
– выполнение презентаций по теме специальности, инноваций в 
профессиональной сфере; презентации по ведению научной деятельности и 
написанию магистерской диссертации. 
 
4. Аннотация разработана на основании: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 12 августа 2020 г. № 952 
(зарегистрирован Минюстом РФ от 21 августа 2020 г., регистрационный № 
59391) 
- учебного плана подготовки магистрантов по направлению 38.04.02 
Менеджмент, одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021, протокол № 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 
«Геомаркетинг и геоаналитика» 

Составитель: Вдовин С.А. канд. экон. наук, доцент  
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием 
территории в условиях 
цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачётных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 144 
- лекционные 2 
- практические 8 
- лабораторные - 
- СРС 125 
- подготовка к экзамену 36 
5. Целью освоения дисциплины «Геомаркетинг и геоаналитика» является 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов 
и ученых по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент и учебного 
плана профиля Управление развитием территорий в цифровой экономике, 
к использованию способов геоанализа для решения научных и 
производственных задач в области менеджмента; освоения теоретических 
знаний по геомаркетингу и геоаналитике, позволяющих овладеть 
методами исследования рынка, а также организации эффективного 
использования инструментария, получения и анализа маркетинговой 
информации и геоданных для принятия обоснованных управленческих 
решений, разработки и реализации маркетинговой стратегии.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 
ПК-1 Обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-
анализа и оценки её эффективности 

7. Краткое содержание дисциплины:  
Геомаркетинг и геоаналитика основные положения. Пространственные 
данные в ГИС. База геоналитики. Пространственный анализ и 
геомоделирование в ГИС. Геомаркетинговый отчет для 
геомаркетинговых исследований. Программное обеспечение, 



используемое для геомаркетинга и геоаналитики. Геомаркетинговая 
система на базе ГИС. Нормативно-правовое обеспечение использование 
геоаналитики и геомаркетинговых исследований. Анализ и 
моделирование в геомаркетинге. 
 

8. Аннотация разработана на основании Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 12.08.2020 г. №952 (зарегистрирован 
Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 59391) и учебного 
плана, утверждённого ректором СГУГиТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Геоинформационное обеспечение управления территориями» 
Составитель: Вдовин С.А. канд. экон. наук, доцент  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием 
территории в условиях 
цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 1 
Количество зачётных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 180 
- лекционные 2 
- практические 12 
- лабораторные - 
- СРС 157 
- подготовка к экзамену 36 
5. Целью освоения дисциплины «Геоинформационное обеспечение 

управления территориями» является Цель курса заключается в изучение 
основ теории управления и исследование возможностей применения 
геоинформационных технологий в различных областях управления 
территориями, изучении метод и инструментов геоинформационных 
систем и технологий для решения различных задач в области цифровой 
экономики.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
ПК-1 Обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-
анализа и оценки её эффективности 
ПК-13 Способен руководить проектами по системной интеграции и 
внедрению автоматизированных систем управления организацией и 
информационно-аналитических систем 

7. Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину 
«Геоинформационное обеспечение управления территориями». Основы 
управления и регулирование территориями. Использование 
геоинформационных технологий в территориальном управлении, 
муниципальном управлении, регулирование территориальных 
взаимоотношений. Инфраструктура пространственных данных для 
целей управления территориями принятая в РФ. Анализ 
пространственных данных и полученных на их основе структур данных 
в процессе территориального управления 

 



8. Аннотация разработана на основании Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 12.08.2020 г. №952 (зарегистрирован 
Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 59391) и учебного 
плана, утверждённого ректором СГУГиТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Управление большими данными (Data-management») 
Составитель: Вдовин С.А. канд. экон. наук, доцент  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием 
территории в условиях 
цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения очная 
Курс изучения 2 
Количество зачётных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 94 
- лекционные 2 
- практические 8 
- лабораторные - 
- СРС 78 
- подготовка к экзамену - 
1. Целями учебной дисциплины «Управление большими данными (data-

management)» являются развитие у обучающихся практических навыков 
в области науки об управлении, с последующим применением в 
профессиональной сфере, формирование способностей решать  задачи 
управления большими данных и подготовки выпускников по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 
развитием территорий в цифровой экономике».  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
ПК-5 Способен определять цели, задачи, основные параметры и 

ключевые показатели эффективности разработанных стратегических 
изменений в объекте бизнес-анализа  

ПК-13 Способен руководить проектами по системной интеграции и 
внедрению автоматизированных систем управления организацией и 
информационно-аналитических систем 

3. Краткое содержание дисциплины: Ведение в анализ больших данных. 
Обзор источников информации. Технологии хранения и обработки 
больших данных. Современные программные средства анализа больших 
объемов информации. Сбор и хранение больших данных 

 
4. Аннотация разработана на основании Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 



(Минобрнауки России) от 12.08.2020 г. №952 (зарегистрирован 
Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 59391) и учебного 
плана, утверждённого ректором СГУГиТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Система управления базами данных в развитии территорий» 
Составитель: Вдовин С.А. канд. экон. наук, доцент  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием 
территории в условиях 
цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения очная 
Курс изучения 2 
Количество зачётных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 2 
- практические 8 
- лабораторные - 
- СРС 94 
- подготовка к экзамену - 
1. Целями учебной дисциплины «Система управления базами данных в 

развитии территорий» являются развитие у обучающихся практических 
навыков в области науки об управлении, с последующим применением 
в профессиональной сфере, формирование способностей решать  задачи 
управления большими данных и подготовки выпускников по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 
развитием территорий в цифровой экономике».  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
ПК-5 Способен определять цели, задачи, основные параметры и 

ключевые показатели эффективности разработанных стратегических 
изменений в объекте бизнес-анализа  

ПК-13 Способен руководить проектами по системной интеграции и 
внедрению автоматизированных систем управления организацией и 
информационно-аналитических систем 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Модели данных. Системы 
управления базами данных (СУБД). Физическая организация данных. 
Механизмы доступа к данным в базах данных (БД) для управления 
территориями 

 
1. Аннотация разработана на основании Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 



(Минобрнауки России) от 12.08.2020 г. №952 (зарегистрирован 
Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 59391) и учебного 
плана, утверждённого ректором СГУГиТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Управление проектами развития территорий» 
     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
Количество часов всего, из них 180 
- лекционные 2 
- практические 10 
- лабораторные - 
- СРО 164 
- подготовка к зачету 4 

 
3. Цель освоения дисциплины: 

 
является формирование у обучающихся универсальных, 
общепрофессиональных в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 
ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, определяющих 
готовность и способность будущих выпускников к профессиональной 
деятельности. 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
универсальные компетенции 

− способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
(УК-2); 
 
общепрофессиональные компетенции 

− способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-
управленческие решения, оценивать их операционную и организационную 
эффективность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в 
условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и динамичной среды (ОПК-
3); 

 
 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 
дисциплины):  

− проблемы развития территорий; 
− организация командной работы по разработке, утверждению и 

реализации проекта; 
− количественные и качественные методы и модели исследования и 

прогнозирования территориального развития;  
− оптимальное планирование и проектирование размещения объектов. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  
 
−  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике»),  одобренного ученым советом СГУГиТ 
24.02.2021 г., протокол № 9.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Региональная инвестиционная политика» 
     

Составитель: Ткаченко А.О., доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения очная 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 2 
- практические 12 
- лабораторные - 
- СРО 193 
- подготовка к экзамену 9 

 
5. Цель освоения дисциплины: 

 
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в 
соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 
образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и способность 
будущих выпускников к профессиональной деятельности. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
профессиональные компетенции 

− способен определять этапы, операции и их последовательность для 
реализации инвестиционного проекта (ПК-6); 

−  обладает навыками ресурсного обеспечения, планирования, 
управления и контроля реализации инвестиционного проекта (ПК-7). 
 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 
дисциплины):  

− понятие инвестиционного процесса. Особенности инвестиционного 
процесса на региональном уровне; 

− количественные и качественные методы исследования 
инвестиционного процесса; 



− управление корпоративными финансами. Стратегические задачи 
инвестирования; 

− формирование и реализация инвестиционной программы региона. 
 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  
 
−  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике»),  одобренного ученым советом СГУГиТ 
24.02.2021 г., протокол № 9.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Сетевое социальное взаимодействие и кросс культурные коммуникации  
(Net-working)» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.01 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 2 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 72 
– лекционные 13 
– практические 13 
– лабораторные – 
– СРО 46 
– подготовка к зачету - 

 
10. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
определяющих способность будущих магистров формирование 
межкультурной компетентности и воспитание осознания родной культуры и 
других культур в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике». 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
 

Универсальные компетенции: 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5). 
 
Профессиональные компетенции: 
− Обладает навыками развития творческой инициативы работников, 
руководства работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских 
предложений и изобретений (ПК-12). 

 
 
 
3. Краткое содержание дисциплины: 



• История возникновение и развития межкультурных коммуникаций.  
• Культура и культурное многообразие мира.  
• Культурная идентичность. 
• Межкультурная коммуникация как научная дисциплина  

 
 
4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол №9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Формирование Soft Skills» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.01.01 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
– лекционные 2 
– практические 6 
– лабораторные – 
– СРО 96 
– подготовка к экзамену - 

 
12. Цель освоения дисциплины: 
        формирование у обучающихся «гибких» компетенций (SoftSkills) 

являющихся неотъемлемой частью профессиональных компетенций 
будущих выпускников по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, профиль «Управление развитием территорий в цифровой 
экономике».  

13. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
 

Универсальные компетенции: 
− Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 
 
Профессиональные компетенции: 
− Обладает навыками развития творческой инициативы работников, 
руководства работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских 
предложений и изобретений (ПК-12). 

 
14. Краткое содержание дисциплины.  
− Формирование Soft Skills как условие успешности современного 
менеджера. 

− Особенности развития Soft Skills в профессиональном становлении 
персонала. 
− Методы и технологии формирования и развития Soft Skills. 



− Развитие навыков группы: личностная динамика. 
− Развитие навыков выносливости группы. 
− Развитие навыков межличностных отношений группы. 
− Развитие навыков стремление к успеху группы. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол №9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  
«Система управления талантами» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.01.02 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
– лекционные 2 
– практические 6 
– лабораторные – 
– СРО 96 
– подготовка к зачету 4 

 
15. Цель освоения дисциплины: 

формирование у будущих выпускников по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент, профиль Управление развитием территорий в 
цифровой экономике системного профессионального мышления 
магистров, способствующего эффективной работе по подбору 
талантливых сотрудников, управлению их деятельностью.  

 
16. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
 
Универсальные компетенции: 
− Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 
 

Профессиональные компетенции: 
− Обладает навыками развития творческой инициативы работников, 

руководства работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских 
предложений и изобретений (ПК-12). 

 
17. Краткое содержание дисциплины.  
− «Talent Management» как направление кадрового менеджмента.  
− Компетентностный подход в управлении талантами. 



− Управление наиболее ценными сотрудниками: привлечение, 
удержание, развитие. 

− Технологии управления талантами. 
 

4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол №9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Электронное администрирование» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.02 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 2 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 72 
– лекционные 2 
– практические 4 
– лабораторные – 
– СРО 62 
– подготовка к зачету 4 

 
18. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся умения организации работы 
руководителей и специалистов в системах электронного 
администрирования.  

19. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  

 
Профессиональные компетенции: 
Обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-анализа и 

оценки её эффективности (ПК-1). 
ПК-13 – Способен руководить проектами по системной интеграции и 

внедрению автоматизированных систем управления организацией и 
информационно-аналитических систем (ПК-13). 
 
20. Краткое содержание дисциплины.  

 
− Введение в системы электронного администрирования.  
− Правовые и нормативные основы документационного обеспечения 

управления.  
− Классификация систем электронного администрирования.  
− Выбор и внедрение комплексных систем электронного 

администрирования. 
− Документирование управленческой деятельности. 

 



4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол №9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  
«Электронный документооборот» 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.01 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 2 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 72 
– лекционные 2 
– практические 4 
– лабораторные – 
– СРО 62 
– подготовка к зачету 4 

 
21. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся умения организации работы 
руководителей и специалистов в системах электронного 
документооборота.  

22. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  

 
Профессиональные компетенции: 
Обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-анализа и 

оценки её эффективности (ПК-1). 
ПК-13 – Способен руководить проектами по системной интеграции и 

внедрению автоматизированных систем управления организацией и 
информационно-аналитических систем (ПК-13). 
 
23. Краткое содержание дисциплины.  

 
− Введение в системы электронного документооборота.  
− Правовые и нормативные основы документационного обеспечения 

управления.  
− Классификация систем электронного документооборота.  
− Выбор и внедрение комплексных систем электронного 

документооборота. 
− Документирование управленческой деятельности. 

 



4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол №9. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Философские проблемы современности» 
Составитель: Сотникова Е.В. канд. ист. наук, доцент  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием 
территорий в цифровой 
экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 1 
Количество зачётных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачёт  
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 2 
- практические 4 
- лабораторные - 
- СРС 98 
- подготовка к экзамену - 

 
1. Цель освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся универсальной и 
общепрофессиональной компетенций в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, эффективное освоение фундаментальных знаний достижений 
мировой и отечественной философской мысли, специфики диалектики 
общественных процессов, что способствует формированию прочных научных, 
мировоззренческих ориентаций, обеспечение необходимого уровня общей и 
философской культуры, реализация воспитательной работы с обучающимися 
в рамках гражданско-патриотического, духовно-нравственного и культурно-
творческого направлений. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

универсальные компетенции 
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 
 общепрофессиональные компетенции 



- способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
менеджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские 
проекты (ОПК-5). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

Специфика философского знания.  
Философия культуры: социальная система.  
Философская антропология: учение о человеке.  
Философия науки.  
Философия техники. 
 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  
−  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 
24.02.2021 г., протокол № 9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«Государственный кадастр недвижимости» 

Составитель: Межуева Т.В., к.т.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
Профиль подготовки Менеджмент организации 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачётных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 2 
- практические 6 
- лабораторные  
- СРС 91 
- подготовка к экзамену 9 

1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Государственный кадастр недвижимости» является формирование у 
обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, определяющих их владение теоретическими положениями, 
основными методами и технологиями, а также практическими навыками 
по подготовке документов, являющихся результатами кадастровых работ.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
ОПК-2 - Способен применять современные техники и методики сбора 
данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе 
использовать интеллектуальные информационно-аналитические 
системы, при решении управленческих и исследовательских задач; 

3. Краткое содержание дисциплины: Общее понятие о недвижимом 
имуществе. Возникновение и прекращение прав на объект недвижимости. 
Понятие земельного участка и классификация земель.  Характеристика 
единого государственного реестра недвижимости. Кадастровое деление. 
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество. 

4. Аннотация разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 12.08.2020 г. № 952 и учебного плана, 
утверждённого ректором СГУГиТ. 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 
«Оценка объектов недвижимости» 

Составитель: Межуева Т.В., к.т.н., доцент 
Направление подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
Профиль подготовки Менеджмент организации 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачётных единиц 6 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 216 
- лекционные 2 
- практические 14 
- лабораторные  
- СРС 191 
- подготовка к экзамену 9 

1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Оценка 
объектов недвижимости» является формирование у обучающихся 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
определяющих их владение теоретическими и методическими основами 
в области оценочной деятельности, а также практическими навыками по 
определению стоимости объектов недвижимости.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
УК1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
ПК-8 - Способен определять стоимости движимого и недвижимого 
имущества, бизнеса и организации, нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности. 

3. Краткое содержание дисциплины: Правовые основы недвижимости 
(недвижимость как объект собственности). Недвижимость как товар. 
Особенности и структура рынка недвижимости. Ценовые, стоимостные и 
затратные категории в оценке. Анализ наиболее эффективного 
использования (НЭИ). Затратный подход к оценке 
недвижимости. Сравнительный подход к оценке недвижимости. 
Доходный подход к оценке недвижимости. Согласование результатов 
оценки и информационное обеспечение оценки 
недвижимости. Составление и оформление отчета об оценке 
недвижимости. 

4. Аннотация разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 
направлению подготовки 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ, утвержденного 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 12.08.2020 г. № 952 и учебного плана, 
утверждённого ректором СГУГиТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
«Территориальное планирование и прогнозирование» 

     
Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент, к.э.н. 

                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 180 
- лекционные 2 
- практические 10 
- лабораторные - 
- СРО 159 
- подготовка к экзамену 9 

 
7. Цель освоения дисциплины: 

 
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в 
соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 
образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и способность 
будущих выпускников к профессиональной деятельности. 
 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
профессиональные компетенции 

− способен проводить оценку текущего состояния объекта бизнес-
анализа, выявлять несоответствия между параметрами текущего и будущего 
состояния объекта бизнес-анализа (ПК-3); 

− способен проводить оценку бизнес-возможностей объекта анализа, 
необходимых для проведения стратегических изменений (ПК-4); 

− способен управлять длительными и ресурсоемкими комплексами работ 
на основе проектно- и программно-ориентированного планирования 
деятельности, бюджетирования и мониторинга хода выполнения проектов и 
программ (ПК-11). 



 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  
− территориальное планирование и прогнозирование как направление 

научных исследований; 
− документирование и подготовка аналитических материалов для 

территориального планирования и прогнозирования; 
− актуальные проблемы территориального планирования и 

прогнозирования; 
− особенности территориального планирования в управлении бизнес-

процессами; 
− особенности территориального прогнозирования в управлении бизнес-

процессами. 
 

4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  

−  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 
24.02.2021 г., протокол № 9.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Smart Sities» 
     

Составитель: Крутеева О.В., доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 2 
- практические 6 
- лабораторные - 
- СРО 96 
- подготовка к зачету 4 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

 
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 
соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 
образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и способность 
будущих выпускников к профессиональной деятельности. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
профессиональные компетенции 

− способен проводить оценку текущего состояния объекта бизнес-
анализа, выявлять несоответствия между параметрами текущего и будущего 
состояния объекта бизнес-анализа (ПК-3); 

−  способен руководить проектами по системной интеграции и 
внедрению автоматизированных систем управления организацией и 
информационно-аналитических систем (ПК-13). 
 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 
дисциплины):  

− концепция развития умного города в цифровой экономике; 
− особенности разработки проекта умного города; 



− методы стратегического анализа умных городов; 
− риски умных городов в глобальной среде. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  

−  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 
24.02.2021 г., протокол № 9.  
 

 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Управление городом» 
     

Составитель: Крутеева О.В., доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 108 
- лекционные 2 
- практические 6 
- лабораторные - 
- СРО 96 
- подготовка к зачету 4 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

 
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 
соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 
образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и способность 
будущих выпускников к профессиональной деятельности. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
профессиональные компетенции 

− способен проводить оценку текущего состояния объекта бизнес-
анализа, выявлять несоответствия между параметрами текущего и будущего 
состояния объекта бизнес-анализа (ПК-3); 

−  способен руководить проектами по системной интеграции и 
внедрению автоматизированных систем управления организацией и 
информационно-аналитических систем (ПК-13). 
 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 
дисциплины):  

− организация управления развитием города; 
− программы развития города; 



− финансовые основы управления городом; 
− стратегическое развитие и пути повышения эффективности управления 

городским хозяйством. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  

−  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 
24.02.2021 г., протокол № 9.  

 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Цифровая экономика в развитии территорий» 
     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент, к.э.н. 
                                                                                                                                        
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 3 
Количество зачетных единиц 5 
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Количество часов всего, из них 180 
- лекционные 2 
- практические 10 
- лабораторные - 
- СРО 159 
- подготовка к экзамену 9 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

 
является формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профессиональных 
компетенций  в соответствии с основной образовательной программой (далее 
– ООП) высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 
развитием территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и 
способность будущих выпускников к профессиональной деятельности. 
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
общепрофессиональные компетенции 

− способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 
продвинутом уровне) экономической, организационной и управленческой 
теории, инновационных подходов, обобщения и критического анализа 
практик управления (ОПК-1). 
 
профессиональные компетенции 

− обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-анализа и 
оценки её эффективности (ПК-1). 



 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  
− эволюция национальной программы «Цифровая экономика РФ»; 
− методология управления и экономического анализа территориального 

потенциала территории; 
− цифровые платформы для решения стратегических задач управления 

территориями; 
− цифровые технологии как ключевой инструмент управления; 
− финансовые технологии в цифровой экономике; 
− экономическая эффективность инструментов цифровой экономики; 
− особенности управления персоналом в цифровой экономике; 
− комплексное и устойчивое развитие территории в условиях цифровой 

экономики. 

 
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  

−  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 
территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 
24.02.2021 г., протокол № 9.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 
«Индикаторы развития региона» 

     
Составитель: Убоженко Е.В., доцент, к.э.н.   

                                                                                                                                     
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 1 
Форма промежуточной аттестации зачет  
Количество часов всего, из них 36 
- лекционные 1 
- практические 3 
- лабораторные - 
- СРО 32 
- подготовка к экзамену - 

 
9. Цель освоения дисциплины: 
 
является формирование у обучающихся универсальных, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 
ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 
профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 
программой (далее – ООП) высшего образования – программы магистратуры 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 
«Управление развитием территорий в цифровой экономике», определяющих 
готовность и способность будущих выпускников к профессиональной 
деятельности. 

 
10. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 
профессиональные компетенции  
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 



- способен проводить оценку бизнес-возможностей объекта анализа, 
необходимых для проведения стратегических изменений (ПК-4). 

 
3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  
- приоритеты государственной политики пространственного развития 

России 
- показатели оценки управления регионом 
- основные социально-экономические индикаторы регионального 

развития по видам и сферам хозяйственной деятельности 
  
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  

−  учебного плана подготовки программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление 
развитием территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом 
СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Налоговое планирование» 
     

Составитель: Убоженко Е.В., доцент, к.э.н.   
                                                                                                                                     

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 
Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 
Квалификация (степень) выпускника магистр 
Форма обучения заочная 
Курс изучения 2 
Количество зачетных единиц 4 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
Количество часов всего, из них 144 
- лекционные 2 
- практические 10 
- лабораторные - 
- СРО 128 
- подготовка к экзамену - 

 
1.Цель освоения дисциплины: 
 
является формирование у обучающихся профессиональных компетенций  

в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профессиональных 
компетенций в соответствии с основной образовательной программой (далее 
– ООП) высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 
развитием территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и 
способность будущих выпускников к профессиональной деятельности. 

 
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 
профессиональные компетенции  
 - обладает навыками определения подходов к проведению, разработке 

планов и путей бизнес-анализа (ПК-2); 
-  способен управлять длительными и ресурсоемкими комплексами работ 

на основе проектно- и программно-ориентированного планирования 
деятельности, бюджетирования и мониторинга хода выполнения проектов и 
программ (ПК-11). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 
дисциплины):  

- сущность и задачи налогового планирования;  
- система правового обеспечения налогового планирования;  
- налоговая нагрузка и налоговые риски.  
  
4. Аннотация разработана на основании: 
– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 
№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 
59391) (далее – ФГОС ВО).  

−  учебного плана подготовки программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление 
развитием территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом 
СГУГиТ 29.06.2021 г., протокол № 13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Методология и методы научного исследования» 

Составитель: Лизунова И.В., д.и.н., профессор 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения очно-заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б1.В.07 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 2 
Форма промежуточной аттестации зачет 
Количество часов всего, из них 72 
– лекционные 14 
– практические 14 
– лабораторные – 
– СРО 44 
– подготовка к экзамену – 

 
24. Цель освоения дисциплины: 
− формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов 
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков по применению 
методологии и методов научного исследования. 

 

25. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
 

Универсальные компетенции: 
− способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 
 

Профессиональные компетенции: 
− способен формировать и обосновывать цели и задачи исследований и 

проектных разработок, определение значения и необходимости их 
проведения, путей и методов их решения (ПК-14). 

 

26. Краткое содержание дисциплины.  
− Теоретические основы научного исследования 



− Методология научного исследования 
− Методы научного исследования 

 
4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 
г., протокол № 9. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Правовое обеспечение управления территориями» 

Составитель: Лизунова И.В., д.и.н., профессор 
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территорий в 
цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  
Форма обучения заочная  
Цикл, раздел учебного плана Б.1.В.03 
Курс изучения 1 
Количество зачетных единиц 3 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 
Количество часов всего, из них 108 
– лекционные 14 
– практические 14 
– лабораторные – 
– СРО 44 
– подготовка к экзамену 36 

 
27. Цель освоения дисциплины: 
− формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов 
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, к эффективному 
использованию полученных знаний, умений и навыков; освоение 
теоретических знаний по правовому обеспечению территориями, 
позволяющими овладеть видением сложного территориально-
хозяйственного объекта управления; освоение теоретических знаний и 
практических умений по правовому обеспечению управления 
территориями, позволяющих овладеть видением сложного 
территориально-хозяйственного объекта управления. 

 

28. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины.  
 

Универсальные компетенции: 
− способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 
(УК-6). 

 

29. Краткое содержание дисциплины.  
− Сущность правового обеспечения управления территориями 



− Стратегическое планирование социально-экономического развития 
региона 

− Стратегический анализ территорий 
− Оценка конкурентных преимуществ территории в глобальной среде 
− Формирование стратегического плана управления территориями 

 
4.  Аннотация разработана на основании: 
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 
2021 г. №952 (зарегистрирован Минюстом России 21 августа 2020 г., 
регистрационный № 59391); 

− учебного плана подготовки магистратуры по программе подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль «Управление развитием территорий в 
цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 29.06.2021 
г., протокол № 13. 
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