
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УиВР 

_________С.С. 

Янкелевич 

21 мая 2019 г. 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Профиль подготовки  

«Управление развитием территории в цифровой экономике» 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАГИСТРАТУРА  

 

Форма обучения 

заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 2022  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпик Александр Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.11.2022 15:28:39
Уникальный программный ключ:
a39e282e90641dbfb797f1313debf95bcf6e16d5fea095734363b079f634fbda



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Философские проблемы современности» 

 

Составитель: Крюков Виктор Васильевич, профессор кафедры правовых и 

социальных наук, д. ф. 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 Б1.О.01 

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 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, и профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02. Менеджмент, профиль «Управление развитием 

территории в условиях цифровой экономики», определяющих готовность и 

способность выпускников, освоивших программу магистратуры, к 

эффективному освоению фундаментальных знаний достижений мировой и 

отечественной философской мысли, специфики диалектики общественных 

процессов, что способствует формированию прочных научных, 

мировоззренческих ориентаций, обеспечивая необходимый уровень 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). 

 

3. 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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

Составитель: Жданов Сергей Сергеевич, заведующий кафедрой языковой 

подготовки и межкультурных коммуникаций, д. ф. н., доцент  

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.02 

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 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

профиль «Управление развитием территории в условиях цифровой 

экономики», определяющих готовность и способность будущих выпускников 

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 по иностранному языку. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Универсальные компетенции: 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

профессионального взаимодействия (УК-4). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач (ОПК-2). 



 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– вводно-корректировочный курс; 

– общий язык; 

– язык для специальных целей. 

 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта» 

     

Составитель: Бугакова Татьяна Юрьевна, зав. кафедрой прикладной 

информатики и информационных систем, к. т. н., доцент, 

Кацко Станислав Юрьевич, доцент кафедры прикладной информатики и 

информационных систем, к. т. н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.03 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 2 

- практические 10 

- лабораторные - 

- СРО 92 

- подготовка к экзамену 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

определяющих способность будущих выпускников, освоивших программу 

магистратуры, управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, 

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, при решении задач профессиональной деятельности 

в области искусственного интеллекта. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Универсальные компетенции: 

 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2). 

Общепрофессиональные компетенции: 



 способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач (ОПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 история развития искусственного интеллекта как науки; 

 направления и подходы к исследованиям в области искусственного 

интеллекта; 

 нейронные сети в моделировании процессов и систем;  

 эволюционное моделирование процессов; 

 нечеткие множества и нечеткая логика для предпроектного 

обследования объекта; 

 экспертные системы в проектировании базовых и прикладных 

информационных технологий. 

 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Стратегическое управление развитием территорий» 

 

Составитель: Соловьева Юлия Юрьевна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, 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 2 

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 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 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. 

 

2. 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). 



 

3. 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 РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Цифровая экономика в развитии территорий» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент кафедры 

цифровой экономики и менеджмента, к. э. н., доцент  

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.05 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

- лекционные 2 

- практические 10 

- лабораторные - 

- СРО 231 

- подготовка к экзамену 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль 

«Управление развитием территории в условиях цифровой экономики» 

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); 

 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):  

 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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственный кадастр недвижимости» 

 

Составитель: Межуева Татьяна Васильевна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. т. н. 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.О.06 

Курс изучения 1 

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: формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

эффективному применению усвоенных теоретических знаний и практических 

навыков в области кадастровой деятельности.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Общепрофессиональные: 

- способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при решении 

управленческих и исследовательских задач (ОПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины.  

 Земельный участок как объект гражданских прав.  

 Кадастровые работы в РФ. 



 Общие сведения о едином государственном реестре недвижимости. 

 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Оценка объектов недвижимости» 

 

Составитель: Межуева Татьяна Васильевна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. т. н. 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.01 

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: формирование у обучающихся 

универсальных компетенций, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, и профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02. Менеджмент, профиль «Управление развитием 

территории в условиях цифровой экономики», определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к эффективному применению усвоенных 

теоретических знаний и практических навыков в области оценки стоимости 

недвижимости.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Универсальные: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

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

Профессиональные: 



- способен определять стоимости движимого и недвижимого имущества, 

бизнеса и организации, нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины.  

 Правовые и концептуальные основы оценки недвижимости. 

 Методология и инструментарий оценки стоимости недвижимости. 

 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Геомаркетинг и геоаналитика» 

 

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент  

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 

Управление развитием 

территории в условиях 

цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.02 

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 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных компетенций, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, и профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой 

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 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. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Универсальные компетенции: 



- способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

профессионального взаимодействия (УК-4). 

Профессиональные компетенции: 

- обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-анализа и 

оценки её эффективности (ПК-1). 

 

3. 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. 

 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовое обеспечение управления территориями» 

     

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, зав. кафедрой цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.03 

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 9 

 

3. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальной компетенции в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры 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 определять и реализовывать приоритеты собственной 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины):  

 основные понятия территориального устройства РФ; 

 основные принципы устройства РФ и региональный потенциал; 

 правовые аспекты государственного и муниципального управления; 

 правовые функции государственного управления землепользованием; 

 основы земельного права. 

 



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 

11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Территориальное планирование и прогнозирование» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент кафедры 

цифровой экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

Нехаев Андрей Иванович, главный специалист-эксперт отдела 

экспертизы и управления государственными активами, Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Новосибирской области, к. э. н. 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.04 

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 

 

5. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой 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 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 

11.01.2022 г., протокол № 8.  

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Урбанистика» 

 

Составитель: Ушакова Елена Олеговна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.05 

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 зачету с оценкой 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

развитием территории в условиях цифровой экономики», определяющих 

готовность и способность будущих выпускников к профессиональной 

деятельности в области менеджмента территорий.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Профессиональные: 

– способен организовать работу по формированию иерархии прогнозов 

на стратегическом и тактическом горизонтах принятия управленческих 

решений с целью определения потребностей рынка (ПК-10); 

– способен формировать и обосновывать цели и задачи исследований и 

проектных разработок, определение значения и необходимости их 

проведения, путей и методов их решения (ПК-14). 

 

3. Краткое содержание дисциплины.  



– Введение в урбанистику. 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 Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Региональная инвестиционная политика» 

     

Составитель: Ткаченко Анна Олеговна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

Нехаев Андрей Иванович, главный специалист-эксперт отдела 

экспертизы и управления государственными активами, Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Новосибирской области, к. э. н.  

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.06 

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 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой 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 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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

     

Составитель: Лизунова Ирина Владимировна, профессор кафедры 

цифровой экономики и менеджмента, д. и. н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения 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 2 

- практические 8 

- лабораторные - 

- СРО 58 

- подготовка к зачету 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования – программы магистратуры 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 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). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

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 РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Геоинформационное обеспечение управления территориями» 

 

Составитель: Дубровский Алексей Викторович, доцент кафедры кадастра и 

территориального планирования, к. т. н., доцент  

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 

Управление развитием 

территории в условиях 

цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.08 

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 9 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

развитием территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и 

способность будущих выпускников применять теорию управления и 

исследование возможностей применения геоинформационных технологий в 

различных областях управления территориями, изучении методов и 

инструментов геоинформационных систем и технологий для решения 

различных задач в области цифровой экономики.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Профессиональные компетенции: 

- обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-анализа и 

оценки её эффективности (ПК-1); 

- способен руководить проектами по системной интеграции и внедрению 

автоматизированных систем управления организацией и информационно-



аналитических систем (ПК-13). 

 

3. 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. 

 

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).  

 - учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Налоговое планирование» 

     

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, зав. кафедрой цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.09 

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 4 

 

1.Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры 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).  

- Управление налогообложением. Организационная система управления 

налогами.  



- Налоговое микро и макро- планирование.  

- Налоговой контроль и налоговый аудит в системе налоговых органов 

РФ. 

- Правовое обеспечение налоговых правоотношений в РФ. 

- Распределение налогов и налоговых доходов между бюджетами 

различных уровней в РФ. 

- Основные направления совершенствования налогового 

администрирования.  

  

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

   



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости» 

 

Составитель: Соловьева Юлия Юрьевна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, 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 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

развитием территорий в цифровой экономике», определяющих их готовность 

и способность, как будущих специалистов 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. 

 

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 организовать работу по формированию иерархии прогнозов 

на стратегическом и тактическом горизонтах принятия управленческих 

решений с целью определения потребностей рынка (ПК-10). 

 

3. 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 РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинг территорий» 

 

Составитель: Соловьева Юлия Юрьевна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, 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 в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

развитием территорий в цифровой экономике», определяющих готовность 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 РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Формирование Soft Skills» 

 

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, зав. кафедрой цифровой 

экономики и менеджмента, 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.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 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент и профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02. Менеджмент, профиль «Управление развитием 

территории в условиях цифровой экономики», определяющих способность 

будущих выпускников использовать в профессиональной деятельности 

«гибкие» навыки (Soft Skills), соответствующие современным требованиям к 

профессионализму менеджеров.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные: 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

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

Профессиональные: 

- Обладает навыками развития творческой инициативы работников, 

руководства работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских 

предложений и изобретений (ПК-12) 



 

3. 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 стремления 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 РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Система управления талантами» 

 

Составитель: Убоженко Елена Викторовна, зав. кафедрой цифровой 

экономики и менеджмента, 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.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 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, и профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02. Менеджмент, профиль «Управление развитием 

территории в условиях цифровой экономики», определяющих готовность и 

способность выпускников, освоивших программу магистратуры, создавать в 

профессиональной деятельности условия развития талантов сотрудников 

организации. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Универсальные: 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

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

Профессиональные: 

- обладает навыками развития творческой инициативы работников, 

руководства работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских 

предложений и изобретений (ПК-12).  



 

3. 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 РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Smart Sities» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент кафедры 

цифровой экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.02.01 

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: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры 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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление городом» 

     

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент кафедры 

цифровой экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.02.02 

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: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры 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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление 

развитием территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом 

СГУГиТ 11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление большими данными (data-management)» 

 

Составитель: Бугакова Татьяна Юрьевна, зав. кафедрой прикладной 

информатики и информационных систем, к.т.н., доцент 

Вдовин Сергей Александрович, доцент кафедры цифровой экономики и 

менеджмента, к. э. н, доцент 

  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 

Управление развитием 

территории в условиях 

цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.03.01 

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 зачету 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

развитием территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к решению задач в области науки об 

управлении, с последующим применением в профессиональной сфере, 

формирование способностей в управлении большими данными. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Профессиональные компетенции: 

- способен определять цели, задачи, основные параметры и ключевые 

показатели эффективности разработанных стратегических изменений в 

объекте бизнес-анализа (ПК-5); 

- способен руководить проектами по системной интеграции и внедрению 



автоматизированных систем управления организацией и информационно-

аналитических систем (ПК-13). 

 

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: 

– 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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Система управления базами данных в развитии территорий» 

 

Составитель: Вдовин Сергей Александрович, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н, доцент 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 

Управление развитием 

территории в условиях 

цифровой экономики 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.03.01 

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 зачету 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

развитием территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и 

способность будущих выпускников решать задачи в области экономики, с 

последующим применением в профессиональной сфере, формирование 

способностей решать задачи управления данными, использовать для этого 

базы данных. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Профессиональные компетенции: 

- способен определять цели, задачи, основные параметры и ключевые 

показатели эффективности разработанных стратегических изменений в 

объекте бизнес-анализа (ПК-5); 

- способен руководить проектами по системной интеграции и внедрению 

автоматизированных систем управления организацией и информационно-



аналитических систем (ПК-13). 

 

3. 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. 

 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Электронный документооборот» 

 

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, 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.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 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с основной образовательной 

программой высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

развитием территорий в цифровой экономике», определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к профессиональной деятельности, 

решению задач по формированию эффективных управленческих документов, 

соответствующих современным требованиям электронного делопроизводства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Профессиональные: 

- обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-анализа и 

оценки её эффективности (ПК-1); 

– способен руководить проектами по системной интеграции и внедрению 

автоматизированных систем управления организацией и информационно-

аналитических систем (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины.  

− Электронный документ и системы электронной документации. 



− Составление и оформление организационно-распорядительных 

электронных документов.  

− Организация управления электронной документацией на 

предприятиях. 

− Систематизация электронных документов. Организация оперативной 

работы с электронными документами.  

− Компьютерные технологии в документировании управленческой 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Электронное администрирование» 

 

Составитель: Крутеева Оксана Владимировна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием территорий в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения очная  

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 экзамену 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 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 

способность будущих магистров осуществлять деятельность в условиях 

электронного администрирования, формировать эффективные 

управленческие документы, соответствующие современным требованиям 

электронного делопроизводства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Профессиональные: 

- обладает навыками сбора и анализа информации для бизнес-анализа и 

оценки её эффективности (ПК-1); 

- способен руководить проектами по системной интеграции и внедрению 

автоматизированных систем управления организацией и информационно-

аналитических систем (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины.  



− Электронное администрирование и системы электронной 

документации. 

− Составление и оформление организационно-распорядительных 

электронных документов. 

− Организация электронного администрирования на предприятиях. 

− Систематизация электронных документов. Организация оперативной 

работы с электронными документами.   

− Компьютерные технологии в документировании управленческой 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Сетевое социальное взаимодействие и кросс культурные коммуникации  

(Net-working)» 

 

Составитель: Ушакова Елена Олеговна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

Павленко Валерия Александровна, зав. кафедрой цифровой экономики и 

менеджмента к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием территорий в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.01 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 2 

– практические 2 

– лабораторные – 

– СРО 64 

– подготовка к зачету 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальной компетенции в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профессиональной 

компетенции в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике», определяющих способность будущих 

магистров формирование межкультурной компетентности и воспитание 

осознания родной культуры и других культур. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Универсальные: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Профессиональные: 



- 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 РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-культура и цифровое пространство (Co-working)» 

 

Составитель: Ушакова Елена Олеговна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

  

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки 
Управление развитием территорий в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Курс обучения Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.01 

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 зачету 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление развитием 

территории в условиях цифровой экономики», определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к профессиональной деятельности в 

области менеджмента территорий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Универсальные: 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Профессиональные: 

– обладает навыками развития творческой инициативы работников, 

руководства работой по рассмотрению и внедрению рационализаторских 

предложений и изобретений (ПК-12). 



 

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 Минобрнауки РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 952 (зарегистрирован Минюстом РФ от 21.08.2020, регистрационный № 

59391).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Индикаторы развития региона» 

 

Составитель: Соловьева Юлия Юрьевна, доцент кафедры цифровой 

экономики и менеджмента, к. э. н., доцент 

 

правление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Профиль подготовки Управление развитием территории в 

цифровой экономике 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Форма обучения заочная 

Цикл, раздел учебного плана ФТД.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 1 

Форма промежуточной аттестации зачет  

Количество часов всего, из них 36 

- лекционные - 

- практические - 

- лабораторные - 

- СРО 36 

- подготовка к экзамену 4 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

универсальных компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профессиональных 

компетенций в соответствии с основной образовательной программой 

высшего образования – программы магистратуры ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Управление 

развитием территории в цифровой экономике», определяющих готовность 

и способность будущих выпускников проводить оценку и анализ 

индикаторов развития региона, и использовать их в разработке стратегии 

его дальнейшего развития и управления социально-экономическими 

процессами на региональном уровне. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Универсальные компетенции:  

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

Профессиональные компетенции: 

- способен проводить оценку бизнес-возможностей объекта анализа, 

необходимых для проведения стратегических изменений (ПК-4). 



3. Краткое содержание дисциплины (перечень основных разделов 

дисциплины).  

 Ключевые индикаторы социально- экономического и экологического 

развития региона. 

 Экономический потенциал региона. 

 Социальные, экологические и специфические индикаторы. 

 Дополнительные индикаторы устойчивого развития территории. 

 

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).  

  учебного плана подготовки программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, (профиль «Управление развитием 

территорий в цифровой экономике»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

11.01.2022 г., протокол № 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


