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Блок 1.ДИСЦИПЛИНЫ (модули)
Базовая часть

Вариативная Чс

Форма контроля

Философия и методология науки

Технологии управления развитием персонала

Современные проблемы менеджмента
Деловой иностранный язык
Педагогика и методика преподавания

Карьерное кон супь ти ров ение

Б1.В.ДВ.01

Б1.В. ДВ.01.01

Б1.В. ДВ.02.02

Кадровый кс
Ди сци ппл н ы по выбору Б1 -В. ДВ .01
Социальная политика государства и 
управление социальным развитием 
организации
Социальное управление
Ди сци птм н ы по выбору Б 1.В .ДВ .0'
Управление инновационным проектом
Инновационныйменеджмент

Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Вариативная Чс

Учебная практика

Прои зводственная п рак ти ка
Научно-исспедоватепьскаяработа
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе педагогическая 
практика)
Преддипломнаяпракгика

Блок З.Г осу дарственная итоговая аттестация
Базовая часть

Зашита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации), включая 
подготовку к защите и процедуру защиты

гн не предусмотрен

ФТД.Факультативы

693 53 10
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