
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 «История» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучение дисциплины «История» обеспечивает основу подготовки 

бакалавров в области менеджмента в части выработки компетенций, необходимых в 

управленческой деятельности на предприятиях.  

В частности, конечной целью освоения дисциплины «История» является выработка 

у обучающегося способности анализировать основные этапы и закономерности 

общественно-исторического развития для выработки собственной обоснованной 

гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Доимперский период развития Русской и Российской государственности. 

Раздел 2. Россия в имперский период своего развития. 

Раздел 3. Советский период развития российской государственности. 

Раздел 4. Развитие России в постсоветский период. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 «Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Философия» является получение обучающимися  

комплекса основных знаний о формировании, развитии, трансформациях и внутренней 

преемственности основной философской проблематики, сохранившей свою актуальность 

на протяжении античности и средних веков и до сих пор в значительной мере 

определяющей лицо европейской и мировой культурной истории. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-1   способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Философия, круг ее проблем и место в духовном мире человека. Мировоззрение  

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3. Основные этапы европейской философии 

Тема 4. Зарубежная философия XX века 

Тема 5. Русская философская мысль 

Тема 6. Бытие и формы его существования 

Тема 7. Сознание и самосознание 

Тема 8. Познание и творчество. Проблема познаваемости мира 

Тема 9. Этика. Проблема ценностей 

Тема 10. Философская антропология 

Тема 11 Общество, его сущность и специфика 

Тема 12. Философия науки. Роль научной рациональности в современном обществе. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции на основе коммуникативного подхода к обучению 

иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

То, какие мы есть. Путешествия и события. Чудеса света. Семейная жизнь. Еда. 

Организация жизни. Взаимоотношения. Жизненные перемены. Защита личной 

информации. Кинематография и телевидение. Впечатления, чувства, реакции. Новости. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков в 

области оказания первой помощи, а также защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-8   способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайной ситуации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Тема 2.Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 3.Деятельность организаций в условиях ЧС. Экономические последствия ЧС. 

Тема 4.Организация защиты населения в ЧС 

Тема 5.Система аварийно-спасательных и других неотложных работ и их характеристика. 

Тема 6.Специальные мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их характеристика 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры, контроль и 

самоконтроль в спорте 

Тема 2. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Развитие и совершенствование физических качеств человека 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена. 

Массаж и самомассаж 

Тема 5. Спорт. Основы спортивной тренировки. Естественно-научные основы 

физического воспитания 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.06 «Правоведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 обеспечение основы подготовки бакалавров в области менеджмента в части 

выработки компетенций, необходимых в управленческой деятельности.  

 выработка у студента способности анализировать основные этапы и 

закономерности развития российского права, навыков анализа правовых норм и их 

применения в профессиональной деятельности 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Основы теории права 

2. Конституционное право 

3. Гражданское право 

4. Семейное право 

5. Трудовое право 

6. Уголовное право 

7. Основы экологического права 

8. Защита прав потребителей товара (работы, услуг) 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

 Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.07 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции бакалавра – участника общения в научной, официально-деловой 

(профессиональной), социально-государственной и бытовой сферах деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.  

Деловая коммуникация 

Раздел 2. 

Устное и письменное общение 

Раздел 3. 

Официально-деловой стиль 

Раздел 4. 

Грамматические нормы деловой речи 

Раздел 5. 

Языковые формулы документов 

Раздел 6. Речевой этикет в деловом общении 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.08 «Деловая этика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Деловая этика» являются:  

 дать бакалаврам знание основных принципов и норм управленческой этики, 

современных требований политической этики, норм и требований этики служебных 

отношений, содержания и элементов культуры управления;  

 подготовить высококвалифицированных специалистов широкого профиля, 

умеющих использовать мировой опыт в решении этических проблем в сфере 

управленческой деятельности в конкретных условиях;  

 развить у обучающихся знания и навыки культуры поведения и делового этикета 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-5 способность работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Предмет, содержание и структура дисциплины «Деловая этика» 

Этика и социальная ответственность организаций 

Управленческая этика и этика деятельности руководителя 

Структура и функции делового общения 

Особенности вербальной коммуникации 

Правила проведения деловых бесед, переговоров. 

Особенности дистанционного общения 

Личность как субъект и объект управления 

Современный деловой этикет и его составляющие 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.09 «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью  освоения дисциплины является совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции на основе коммуникативного подхода 

к обучению иностранному языку 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-4  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Бренды 

Деловые поездки 

Организация  

Перемены, изменения и преобразования 

Деньги 

Реклама 

Влияние культурных различий на бизнес 

Закрепление пройденного материала и самопроверка. 

Занятия на межтематической основе. 

Тест по разделам 3 семестра. 

Подведение итогов. 

Занятость 

Торговля 

Качество  

Деловая этика 

Лидерство 

Инновации 

Конкуренция 

Занятия на межтематической основе. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.10 «Социология и политология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью курса «Социология и политология» является повышение качества 

профессионального образования на основе овладения общекультурными компетенциями, 

содействующими подготовке бакалавров 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК- 2 способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Социология как наука. Становление и развитие социологии 

Тема 2. Общество как социокультурная система  

Тема 3. Личность и общество  

Тема 4. Социальная структура общества 

Тема 5. Социальная коммуникация 

Тема 6. Введение в политологию. История развития политической мысли  

Тема 7. Власть и властные отношения 

Тема 8. Политическая система общества и ее институты 

Тема 9. Избирательная система. Политические элиты и политическое лидерство 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 «Математика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

 Цель – получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математическому анализу, необходимых для решения задач; развитие логического 

мышления; формирование необходимого уровня математической подготовки для 

понимания других математических дисциплин. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Функция 

Тема 2. Предел и непрерывность  функции 

Тема 3. Производная функции. 

Тема 4. Исследование функций  

Тема 5. Дифференциал функции. 

Тема 6. Неопределённый интеграл. 

Тема 7. Определённый интеграл. 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка 

Тема 9. Обыкновенные дифференциальные уравнения высших порядков 

Тема 10. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Тема 11. Ряды 

Тема 12. Функции нескольких переменных 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.12 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов научного представления о случайных событиях и 

величинах, методах их исследования; усвоение методов количественной оценки 

случайных событий и величин, формирование умений содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1.Случайные события. 

2. Теоремы сложения вероятностей. Полная группа событий. 

3.Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

4.Схема повторных независимых испытаний. Формула Бернулли. 

5.Формулы Пуассона, Муавра-Лапласа. 

6.Дискретная случайная величина. Числовые характеристики ДСВ. 

7.Непрерывная случайная величина. Числовые характеристики НСВ. 

8.Основные законы распределения НСВ. 

9.Закон больших чисел. 

10.Анализ вариационных рядов. Выборочный метод. 

11.Проверка статистических гипотез. 

12.Однофакторный дисперсионный анализ 

13.Двухфакторный дисперсионный анализ 

14.Корреляционный анализ 

15.Метод наименьших квадратов 

16.Линейная регрессия 

17.Двумерная модель регрессионного анализа 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.13 «Информационная безопасность» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями учебной дисциплины является подготовка студентов-бакалавров к 

эффективному освоению теоретических основ обеспечения информационной 

безопасности организаций, формирование умения и практических навыков применения 

методов и средств защиты информации 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение в информационную безопасность 

Тема 2. Угрозы информационной безопасности 

Тема 3. Программно-технические методы защиты информации 

Тема 4. Менеджмент и аудит  информационной безопасности на уровне предприятия 

Тема 5. Управление рисками информационной безопасности  

Тема 6. Управление информационной безопасностью на государственном уровне 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.14 «Информационные технологии в менеджменте и экономике» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

понимания роли информации и автоматизированных компьютерных технологий в 

развитии современного информационного общества 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-5 

владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем  

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1: 

Основные понятия, терминология, состав и классификация информационных технологий 

в менеджменте 

Тема 2: 

Компоненты и подсистемы информационных технологий в менеджменте 

Тема 3: 

Интеллектуальные информационные технологии в менеджменте (интеллектуальные базы 

данных, экспертные системы, нейтронные сети и т.д.) 

Тема 4: 

Информационные технологии производственной и непроизводственной сфер 

деятельности 

Тема 5: 

Перспектива, стандартизация и безопасность информационных технологий в 

менеджменте 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.15 «Информатика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель – формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободной 

ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального 

самообразования в области компьютерной подготовки 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем  

 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Информация, информационные технологии, кодирование. 

Тема 2. Принципы работы компьютера, аппаратные средства 

Тема 3. Программное обеспечение, включая операционную систему 

Тема 4. Работа в текстовом процессоре Word пакета Microsoft Office 

Тема 5. Работа в табличном процессоре Excel  

Тема 6. Основы работы в среде глобальных компьютерных сетей 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.16 «Макроэкономика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Макроэкономика» - ввести студента в круг знаний, составляющих 

основы профессиональной культуры экономиста; формирование у студента научного 

экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические 

ситуации на макроэкономическом уровне экономической системы. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК- 3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей  экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 
 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и метод макроэкономики 

Тема 2. Система макроэкономических показателей 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие 

Тема 4. Макроэкономическая нестабильность 

Тема 5. Экономическая политика государства на макроуровне 

Тема 6. Открытая экономика: международные взаимозависимости  

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.17 «Микроэкономика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Микроэкономика» - ввести студента в круг знаний, составляющих 

основы профессиональной культуры менеджера, экономиста; формирование у студента 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать 

экономические ситуации на микроэкономическом уровне экономической системы. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК- 3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей  экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Микроэкономика: предмет и метод  

Тема 2. Основы теории спроса и предложения 

Тема 3. Теория потребительского выбора 

Тема 4. Производство и поведение фирмы. Теория  издержек производства 

Тема 5. Производственная функция, и ее практическая значимость 

Тема 6. Типы рыночных структур 

Тема 7. Модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Тема 8. Спрос и предложение на рынках факторов производства 

Тема 9. Рынок труда 

Тема 10. Рынок капитала 

Тема 11. Рынок земли 

Тема 12. Предпринимательская способность как фактор производства 

Тема 13. Распределение доходов в рыночной экономике 

Тема 14. Теория провалов рынка 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.18 «Эконометрика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основной целью данной дисциплины является повышение уровня экономико-

математической подготовки студентов; формирование навыков обработки информации 

для решения задачи эконометрического моделирования исследуемых объектов, явлений и 

процессов, а также навыков содержательной интерпретации результатов 

эконометрического исследования и подготовки аналитических отчетов, используемых в 

ходе принятия управленческих решений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-10  владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Базовые понятия теории вероятностей и математической статистики в 

эконометрике. 

Тема 3. Парная регрессия, корреляция, прогнозирование. 

Тема 4. Множественная линейная регрессия. 

Тема 5.  

Регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелируемыми остатками. 

Тема 6. Нелинейные модели регрессии. 

Тема 7. Фиктивные переменные в регрессионном анализе. 

Тема 8. Временные ряды в эконометрических  исследованиях и их идентификация 

Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений. 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.19 «Статистика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью преподавания статистики является овладение наукой, характеризующей 

количественную сторону массовой социально-экономических процессов и явлений, их 

структуру, динамику, взаимосвязь 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и метод статистики 

Тема 2. Статистические величины и показатели вариации 

Тема 3. Ряды динамики 

Тема 4. Выборочное наблюдение 

Тема 5. Индексы 

Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязей 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.20 «Бухгалтерский учет» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет» заключается в формировании у студентов 

знаний об отражении в системе  бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности 

и порядка формирования показателей бухгалтерской отчетности с целью предоставления 

ее внешним и внутренним заинтересованным пользователям 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем  

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел I. Теория бухгалтерского учета 
Тема 1. Основы бухгалтерского учета 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 

Раздел II. Бухгалтерский учет различных процессов деятельности организации 
Тема 5. Учет денежных средств и расчетных операций 

Тема 6. Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 7. Учет материалов 

Тема 8. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Тема 9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Тема 10. Учет готовой продукции и ее продажи 

Тема 11. Учет формирования финансовых результатов и распределения прибыли 

организации 

Тема 12. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.21 «Экономический анализ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины - получение обучающимися целостного представления об 

экономическом анализе как важнейшей функции управления организациями, осмысление 

и понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение 

практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-

хозяйственной, финансовой, маркетинговой и инвестиционной деятельности организаций. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-10  
Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Экономический анализ и его роль в управлении организацией.  

Тема 2. Анализ объема, качества и реализации продукции. 

Тема 3. Анализ использования основных фондов. 

Тема 4. Анализ использования материальных ресурсов. 

Тема 5. Анализ труда и заработной платы. 

Тема 6. Анализ себестоимости продукции. 

Тема 7. Анализ прибыли и рентабельности продукции и хозяйственной деятельности. 

Тема 8. Анализ эффективности управлением организацией. 

Тема 9. Анализ эффективности организации производства и труда. 

Тема 10. Анализ научно-технического уровня производства. 

Тема 11. Анализ эффективности использования финансовых ресурсов. 

Тема 12. Обобщающая комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности 

организации. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.22 «Экономика организации» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Экономика организации» является формирование у 

студентов современного экономического мышления, твердых теоретических знаний и 

практических навыков в области анализа экономических результатов хозяйственной 

деятельности организации и оценки эффективности используемых ресурсов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Введение в дисциплину  "Экономика организации" 

Раздел 2. Производственные ресурсы организации, их формирование и 

эффективность использования 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования организации 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.23 «Маркетинг» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

 Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является освоение системы 

маркетинговых знаний, отвечающих требованиям современной экономики; формирование 

умений анализировать рыночную среду, творчески и осмысленно принимать 

управленческие решения по планированию маркетинга, разработке и осуществлению 

комплекса маркетинга, оценивать результаты маркетинговой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей  экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-12 Умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Развитие теории маркетинга. Внешняя и внутренняя среда маркетинга. 

Комплекс маркетинга 

Тема 2. Товарная функция маркетинга 

Тема 3. Рынок как основа маркетинговой деятельности 

Тема 4. Ценообразование в маркетинге 

Тема 5. Продвижение в маркетинге 

Тема 6. Организация и деятельность маркетинговой службы предприятия 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.24 «Менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний в области 

менеджмента и взаимодействия людей и формирование компетенций, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки «Менеджмент». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК–2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия  

 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотиваций, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы менеджмента 

Раздел 2. Связующие процессы менеджмента 

Раздел 3. Групповая динамика и руководство 

Раздел 4. Эффективность и качество системы менеджмента 

Раздел 5. История менеджмента и национальные модели менеджмента 
 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.25 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью данного учебного курса является изучение мировой экономики и 

мирохозяйственных связей, закономерности их становления и развития, взаимодействие 

хозяйственных субъектов в области международного производства, обмена товарами и 

услугами, движения факторов производства, торговли финансовыми инструментами и 

международных расчетов, генезис геоэкономического пространства, формирование 

соответствующей политики на макро- и мегаэкономическом уровнях хозяйствования 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решения 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Мирохозяйственные связи национальной экономики. Мировая экономика, 

тенденции ее развития 

 Тема2. Экономические основы международной торговли 

 Тема3. Международная торговая политика 

 Тема4. Трудовые ресурсы мировой экономики. Международная миграция населения 

Тема 5. Научные ресурсы мировой экономики. Мировой рынок технологий 

 Тема 6 .  Финансовые ресурсы мировой экономики. Мировой рынок капиталов. 

Деньги в мировой экономике. 
 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.26 «Финансы» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

 Основная цель курса «Финансы» – ознакомление студентов с принципами 

функционирования финансовой и кредитной систем, составляющих основу 

экономической деятельности домашних хозяйств, фирм и государства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сущность, функции и роль финансов. Финансовые ресурсы. 

Тема 2. Финансовая система 

Тема 3. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетное  устройство и бюджетная система РФ 

Тема 4. Государственные внебюджетные фонды 

Тема 5.  Государственный и муниципальный кредит 

Тема 6. Финансы организаций. Финансы физических лиц 

Тема 7. Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых ресурсов 

Тема 8.  Финансовая политика. Финансовый механизм 
 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.27 «Налоговая система РФ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины «Налоговая система РФ» дать студентам базовые теоретические 

знания в области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций 

развития современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления 

налогов в Российской Федерации, а также сформировать практические навыки по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

ОПК-1  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Основы налоговой системы РФ 

Тема 2 Организация налогового контроля 

Тема 3 Налог на добавленную стоимость 

Тема 4 Акциз 

Тема 5 Налог на прибыль 

Тема 6 Налог на доходы физических лиц 

Тема 7 Региональные и местные налоги 

Тема 8 Специальные налоговые режимы 

Тема 9 Иные налоги и сборы 
 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.28 «Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»  являются:   

 получение студентами основ знаний и навыков по формированию и организации 

функционирования систем управления человеческими ресурсами в организациях, 

планированию кадровой работы, управлению человеческими ресурсами и его развитием. 

 формирование  у будущего бакалавра комплекс знаний, умений и навыков, которые 

позволят ему в будущей деятельности адекватно и с выгодой для своей организации 

реагировать на изменения ситуации в сфере занятости, строить систему управления 

человеческими ресурсами фирмы 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотиваций, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Система управления человеческими ресурсами 

Тема 1. Человеческие ресурсы организации как объект управления 

Тема 2. Принципы, цели и методы управления человеческими ресурсами 

Тема 3. Стратегия управления человеческими ресурсами и кадровая политика 

Раздел 2. Работа с персоналом 

Тема 4.  Планирование работы с персоналом организации 

Тема 5.  Набор и отбор персонала 

Тема 6. Адаптация персонала 

Тема 7. Развитие персонала. Обучение, переподготовка и повышение квалификации 

Тема 8.Оценка результатов деятельности персонала организации 

Тема 9. Управление карьерой 

Тема 10. Оценка затрат на персонал и эффективности управления человеческими 

ресурсами. 
 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.29 «Управление имуществом» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

  Цель освоения – формирование профессиональных навыков о принципах и 

механизме управления имуществом, посредством которого осуществляется эффективное 

управление операционными имущественными комплексами предприятия 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел I Экономическая сущность и методы управления имуществом 

Тема 1. Имущество предприятия как объект управления 

Тема 2. Государственная регистрация недвижимого имущества 

Тема 3. Состав и структура имущества предприятия 

Тема 4. Стратегический подход к управлению имуществом 

Тема 5. Сущность и функции управления имуществом 

Тема 6. Цель и задачи управления имуществом 

Тема 7. Управление использованием оборотных и внеоборотных средств 

Раздел II Стоимость имущества, ее оценка и роль  в управлении 
Тема 8. Виды стоимости имущества и задачи ее оценки 

Тема 9. Влияние стоимости имущества на показатели деятельности предприятия 

Тема 10. Определение стоимости имущественного комплекса 

Тема 11. Амортизационная и налоговая  политика организации и их роль в 

управлении имуществом 

Тема 12. Инвестиционный механизм обновления и развития имущественного 

комплекса 

Тема 13. Управление интеллектуальной собственностью 
 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.30 «Стратегический менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

  Целями освоения дисциплины являются  ознакомление студентов с 

теоретическими знаниями стратегического развития предприятия, современных 

концепций организационного развития, а также с практическими аспектами процесса 

реструктуризации предприятия для приведения в соответствие организационных структур 

его целевым установкам, обеспечивающим возможность стратегического развития 

организации в условиях быстро меняющейся внешней конкурентной среды. В целом 

дисциплина занимает одно из центральных мест в подготовке студентов, поскольку 

затрагивает ключевые вопросы создания конкурентоспособной продукции и долгосрочной 

стратегии предприятия 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечении конкурентоспособности 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Введение в стратегический менеджмент 
Тема 1. Сущность стратегического управления организацией 

Тема 2. Основные задачи создания стратегии 

Раздел 2. Элементы стратегического анализа 

Тема 3. Анализ стратегических факторов внешней среды 

Тема 4. Анализ состояния компании 

Раздел 3. Стратегии предприятия 

Тема 5. Базисные стратегии бизнеса 

Тема 6. Стратегии конкуренции 

Тема 7. Портфельный анализ компании в системе   стратегического управления 

Тема 8. Процесс реализации стратегии и контроль 
 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.31 «Инновационный менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

 Целями освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» являются: 

формирование углубленных теоретических знаний и практических навыков о сущности, 

задачах, инструментах и содержании управленческой деятельности, связанной с 

осуществлением проектов и программ внедрения инноваций, управлением 

организационными изменениями при осуществлении инновационных проектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

ОПК - 2  Способность находить организационно -управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и содержание курса «Инновационный менеджмент».  Понятие 

инновации. 

Тема 2. НТП как движущий фактор развития общества. 

Тема 3. Инновационный процесс: понятие, эволюция, структура. 

Тема 4. Виды инновационных организаций: отечественный и зарубежный опыт. 

Тема 5. Управление инновационными проектами. 

Тема 6. Оценка эффективности инноваций. 

Тема 7. Планирование инноваций 

Тема 8. Инновационные стратегии. 

Тема 9. Государственная политика в сфере инноваций. 

Тема 10. Современное состояние науки в России и за рубежом 
 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.Б.32 «Антикризисный менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний об особенностях 

антикризисного управления, закономерностях и причинах возникновения кризисных 

ситуаций на предприятиях, методах антикризисного менеджмента 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является 

обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-6  Иметь способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1.1.Сущность, необходимость и основные категории антикризисного менеджмента 

Тема 1.2. Закономерности кризисных явлений в экономике 

Тема 2.1. Содержание и организация государственного антикризисного регулирования 

Тема 2.2. Меры антикризисного регулирования  

Тема 2.3. Кадровое обеспечение антикризисного менеджмента 

Тема.3.1. Правовое содержание процедур финансового оздоровления и банкротства 

предприятий 

Тема 3.2. Особенности банкротства отдельных категорий должников 

Тема 4.1.    Экономические основы неплатежеспособности предприятий 

Тема 4.2. Методы диагностики состояния предприятия 

Тема 5.1.Разработка мероприятий по выводу предприятия из состояния кризиса 

Тема 5.2.Продажа активов предприятия. Ликвидация 
 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 «Методы принятия управленческих решений» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является 

овладение основами знаний в области управления, анализа проблем и систем управления, 

методологии постановки проблем, современных методов решения проблем, методов и 

технологий оценки и принятия управленческих решений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-3 владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Роль и значение управленческих решений в менеджменте 

Тема 2. Сущность и содержание управленческих решений 

Тема 3. Системный подход в подготовке и принятии управленческих решений 

Тема 4. Проблемы и модели разработки управленческих решений 

Тема 5. Приемы разработки и выбора решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 6. Методы количественных и качественных экспертных оценок 

Тема 7. Оценка качества управленческих решений 

Тема 8. Оценка эффективности управленческих решений 

Тема 9. Контроль управленческих решений 

Тема 10. Сущность и виды ответственности руководителя при принятии 

управленческого решения 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 «Теория организации» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются - расширение теоретической основы 

практической деятельности в области управления организациями любой организационно-

правовой формы, в системе управления предпринимательской структурой; формирование 

и развитие практических управленческих навыков и умений в области функционирования 

и развития социальных организаций и обеспечения организационных процессов; 

формирование и развитие представлений об основных теориях организаций и концепций 

создания социально-психологической и организационно-коммуникативной среды в разных 

теоретических подходах; расширение теоретической основы и формирование практических 

навыков в использовании методов анализа организационных элементов, оценки их состояния. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-3 способностью  проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Основные элементы теории организации  

Тема 1. Теория организации в системе научных знаний. Эволюция взглядов на 

теорию организации. 

Тема 2. Природа и сущность организации. Параметры организации.  

Раздел 2. Организация как система  

Тема 3. Понятие системы и системные свойства организации. Виды систем. 

Открытые и закрытые системы.  

Тема 4. Организационные подсистемы. 

Тема 5. Жизненный цикл организаций  

Тема 6. Внутренняя и внешняя среда организации. Методы анализа внешней среды 

организации  

Тема 7. Законы и принципы организаций  

Раздел 3. Организация как объект исследования  

Тема 8. Социальные организации. Государственные и муниципальные организации.  

Тема 9. Хозяйственные организации  

Тема 10. Организационные структуры и организационное проектирование  

Тема 11. Организационная культура 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 «Организационное поведение» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины является формирование целостной системы знаний и 

навыков в области взаимодействия личности и организации, мотивации трудового 

поведения персонала, конфликтов и командообразования в организации 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,   

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 Владение навыками использования основных теорий мотиваций, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сущность теории организационного поведения 

Тема 2. Взаимодействие личности и организации 

Тема 3. Мотивация трудового поведения персонала 

Тема 4. Групповая динамика и командообразование в организации 

Тема 5. Конфликты и стрессы в организационном поведении 

Тема 6. Коммуникации в организации 

Тема 7. Власть и влияние в организации 

Тема 8. Изменения и нововведения в организации 

Тема 9. Корпоративная культура  

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 «Основы предпринимательства» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» является получение 

студентами основных знаний, умений и навыков в области предпринимательской 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений  в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сущность, функции и виды предпринимательской деятельности 

Тема 2. Создание собственного дела 

Тема 3. Предпринимательский риск 

Тема 4. Сущность и механизм реализации государственно-частного партнерства 

Тема 5. Малое и среднее предпринимательство 

Тема 6. Бизнес-модель предприятия 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 «Деловые коммуникации» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Деловой коммуникации» является выработка у 

обучающихся компетенций, ориентированных на знание, умение, владение деловыми 

коммуникациями в профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

 ПК-2  владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Коммуникации: виды и функции. Общение. Коммуникации как механизм 

взаимодействия. 

Тема 2. Модели и стили делового общения. Специфика деловой коммуникации 

Тема 3. Средства делового общения: вербальные и невербальные 

Тема 4. Этика делового общения 

Тема 5. Барьеры в общении. Причины их возникновения 

Тема 6. Речевое воздействие. Слушание в деловой коммуникации 

Тема 7. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации. 

Манипуляции в общении 

Тема 8. Критика и комплименты в деловой коммуникации. Имидж делового 

человека. Репутация. Имидж и репутация в деловой коммуникации 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 «Бережливое производство» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Бережливое производство» является вооружение 

студентов знаниями современных процессов управления предприятием. Полученные 

знания и навыки позволят им решать практические задачи при проведении проектов 

построения бережливого предприятия 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-8 владением навыками документарного оформления решений  в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Бережливое производство как модель повышения эффективности 

деятельности предприятия  

Тема 1. Бережливое производство в рамках других моделей повышения 

эффективности.  

Тема 2. Создание базовых условий для реализации модели бережливого 

производства.  

Раздел 2. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии  

Тема 3. Организация внедрения модели бережливого производства на предприятии.  

Тема 4. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства 

Раздел 3. Управление проектами бережливого производства  

Тема 5. Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства.  

Тема 6. Бережливая внутрипроизводственная логистика.  

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 «Инвестиционный менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является изучение методологических и методических 

вопросов инвестиционного менеджмента, а также приобретение практических навыков 

разработки бизнес-плана организации и оценки его эффективности с учетом рисков. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании  

ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Тема 2. Инвестиционный процесс. 

Тема 3. Источники финансирования инвестиций. 

Тема 4. Типы инвесторов 

Тема 5. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, этапы 

реализации 

Тема 6. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

Тема 7. Понятие инвестиционного портфеля, типы портфеля, принципы и этапы 

формирования 

Тема 8. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 «Организация производства» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Организация производства» является приобретение 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

производственных систем в современных условиях, о методах планирования и управления 

производством продукции в целях повышения его экономической и социальной 

эффективности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-6  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и метод дисциплины “Организация производства” 

Тема 2. Промышленное предприятие и его структура 
Тема 3. Производственный процесс и основные технико-организационные типы 

производства 
Тема 4. Организация основного производства 
Тема 5. Организация вспомогательного производства 
Тема 6. Организация научно-технической подготовки производства 
 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 «Экологический менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Экологический менеджмент» являются овладение 

знаниями по рациональному природопользованию для организации и управлению 

экологизацией различных сфер деятельности, а также умениями и навыками разработки 

предложений по оптимизации системы экологического менеджмента на предприятии.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел I. Теоретические основы и пути совершенствования экологического 

менеджмента. Слагаемые качества и тенденции развития экологической ситуации 

Тема 1. Экология. Менеджмент. Экологический менеджмент. Основные понятия. 

Тема 2. Экологический менеджмент в системе взаимосвязей. 

Тема 3. Траектория развития экологического менеджмента. 

Тема 4. Характеристики и составляющие экологического менеджмента. 

Тема 5. Урбанизация - экология – экономика. 

Тема 6. Экология — здоровье — демография — экономика. 

Раздел II. Составляющие экологического менеджмента. Ресурсы и обеспечение 

природопользования 

Тема 7. Организационная структура экологического менеджмента 

Тема 8. Законодательное обеспечение экологического менеджмента 

Тема 9. Оценка уровня выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Тема 10. Менеджмент природных ресурсов. 

Тема 11. Информационное обеспечение экологического менеджмента. 

Тема 12. Оптимизация организационно-правовой структуры. 

Тема 13. Экономический механизм охраны окружающей среды 

Тема 14. Способы финансирования природоохранной деятельности. 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 «Государственное регулирование экономики» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины ГРЭ являются изучение влияния органов 

законодательной и исполнительной власти различных иерархических уровней управления 

на организации, рынки и конкурентную среду, направлений, механизмов и инструментов 

регулирования экономических процессов в национальном хозяйстве, а также умение 

анализировать происходящие социально–экономические процессы и оценивать 

необходимость их регулирования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей  экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Основы государственного регулирования экономики 

Модуль 2. Регулирование реального сектора экономика 

Модуль 3. Регулирование финансового сектора экономики 

Модуль 4. Регулирование социальной сферы 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 «Производственный менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями  освоения дисциплины являются: 

- углубленное изучение теоретических основ по существующим разделам 

дисциплины; 

- получение навыков самостоятельной разработки мероприятий по 

производственному менеджменту. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1.1 Производственный менеджмент в системе менеджмента предприятия 

Тема 1.2. Производственный менеджмент как система 

Тема 2.1. Производственный процесс и типы производства 

Тема 2.2. Организация производственного процесса во времени и пространстве 

Тема 2.3. Организация вспомогательного производства 

Тема 2.4. Организация обслуживающего  производства 

Тема 3.1. Планирование в производственном менеджменте 

Тема 3.2. Организация управления производством 

Тема 4.1. Организация и управление материально-техническим снабжением 

Тема 4.2. Управление финансовыми ресурсами 

Тема 4.3. Управление трудовыми ресурсами 

Тема 5.1. Управление маркетингом на предприятии 

Тема 5.2. Организация сервисного обслуживания продукции 

Тема 6.1. Управление качеством продукции  

Тема 6.2. Управление инновациями на предприятии 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 «Корпоративная социальная ответственность» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов понимания 

недостаточности нацеленности бизнес-компаний лишь на краткосрочную прибыль. На 

капитализацию компаний весомое влияние оказывает их репутация, слагаемые которой 

рассматриваются в ходе изучения курса, следование принципам и стандартам социальной 

ответственности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Теория и организация управления в рамках корпоративной социальной 

ответственности 

Тема 2. Взаимодействия "бизнес - власть - общество" в рамках КСО 

Тема 3. Инструменты социального ориентированного управления компанией  

Тема 4. Формы и перспективы развития корпоративной социальной ответственности 

Тема 5.  Социальная ответственность заинтересованных сторон компании 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 «Тактическое планирование и бюджетирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины «Тактическое планирование и бюджетирование» 

обеспечивает основу подготовки бакалавров в области менеджмента в части выработки 

компетенций, необходимых в управленческой деятельности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария  реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1.1. Понятие и задачи планирования   

Тема 1.2. Методы планирования.  

Тема 2.1. Планирование сбыта.  

Тема 2.2.  Планирование производства продукции  

Тема 2.3. Планирование производственной мощности.  

Тема 3.1. Планирование потребности в материальных ресурсах.  

Тема 3.2. Планирование потребности в трудовых ресурсах  

Тема 3.3. Планирование производительности труда.  

Тема 3.4 Формирование фонда оплаты труда предприятия  

Тема 4.1. Планирование затрат и себестоимости продукции   

Тема 4.2. Принятие решений в сфере управления затратами  

Тема 4.3. Формирование прибыли предприятия  

Тема 5.1. Сущность и назначение бюджетирования.   

Тема 5.2. Операционные бюджеты предприятия и порядок их составления.  

Тема 5.2. Финансовые бюджеты предприятия и порядок их составления.  

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 «Электронный документооборот» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является изучение основ документационного 

обеспечения бизнес-процессов современной организации и реализации ее 

документооборота. Задачей изучения дисциплины является овладение студентами 

теоретическими и практическими знаниями в области традиционного и электронного 

документооборота 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

     ПК – 8  владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

      ПК – 11  владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Понятийно-терминологический аппарат дисциплины. Функции и 

классификация документов. 

Раздел 2. Исторический ракурс становления и нормативно-правовая база 

современного делопроизводства. 

Раздел 3. Технология составления и правила оформления управленческих 

документов. 

Раздел 4. Документооборот традиционный и электронный: особенности, 

характеристики. 

Раздел 5. Современные системы электронного документооборота   

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 «Оперативное управление на предприятии» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью является изучение и усвоение студентами общих принципов и положений в 

области экономики и управления производством и получение на этой основе специальных 

знаний, необходимых для профессиональной деятельности; формирование умений и 

навыков принятия эффективных экономико-управленческих решений на промышленном 

предприятии 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-3 владение навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК- 7. Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений  в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема  1.  Оперативное управление в цикле управления предприятием 

Тема 2. Разработка финансовой структуры 

Тема 3. Формирование финансово-бюджетной структуры 

Тема  4.  Прогнозирование деятельности предприятия  и составление бюджетов 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.16 «Управление качеством» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины «Управление качеством» является формирование у будущих 

менеджеров современного подхода к управлению качеством на предприятии, методах и 

инструментах, осуществляющих политику качества, как на уровне предприятий, так и в 

любой сфере управления. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-6  способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых  инноваций или программой организационных 

изменений  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет, задачи и содержание курса  

Тема 2. Показатели качества продукции и их оценка  

Тема 3. Конкурентоспособность продукции  

Тема 4. Основы стандартизации  

Тема 5. Система менеджмента качества на предприятии  

Тема 6. Организация обеспечения качества на предприятии  

Тема 7. Зарубежный опыт управления качеством  

Тема 8. Сертификация  

Тема 9. Правовые аспекты обеспечения качества   

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.17 «Управление проектами» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами» являются развитие 

у выпускника способности анализировать эффективность планируемых инвестиционных и 

инновационных проектов, оценивать их влияние на стоимость бизнеса, планировать 

оптимальные схемы финансирования проектов и оценивать различные бизнес-риски, 

присущие проектам. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-6  способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых  инноваций или программой организационных 

изменений  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Оценка единичных проектов 

1.1. Критерии выбора вложений капитала 

1.2. Формирование денежного потока проекта 

1.3. Влияние инфляции на денежные потоки 

1.4. Стоимость собственного капитала российской компании 

1.5. Стоимость заемного капитала российской компании 

1.6. Влияние структуры и стоимости капитала на эффект проекта 

1.7. Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

2. Составление полного финансового плана 

2.1. Составление полного финансового плана: несовершенный рынок капитала 

2.2. Составление полного финансового плана: совершенный рынок капитала 

2.3. Расчет NPV с учетом налога на прибыль 

3. Системные финансовые эффекты 

3.1. Расчет оптимального бюджета инвестиций 

3.2. Расчет оптимальной структуры капитала 

3.3. Реальные опционы 

4. Конфликт интересов и мотивация 

4.1. Согласование интересов участников проекта 

4.2. Мотивация топ-менеджеров на повышение эффективности проектов 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.18 «Производственная логистика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины  является на базе глубокого усвоения студентами 

теоретических закономерностей планирования, организации, управления и контроля 

движением материальных и информационных потоков, добиться развития у студентов 

навыков и умений эффективного применения знаний логистики в будущей 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Понятие о промышленной логистике. Закупочная логистика в 

производственной деятельности 

Раздел 2. Производственная логистика. Информационная логистика 

Раздел 3. Транспортная логистика. Организация перевозки грузов. Страхование 

грузов 

Раздел 4. Логистика запасов. Методы оптимизации материальных потоков 

Раздел 5. Логистика складирования. Распределительная логистика 

Раздел 6. Затраты в логистической системе. Организация логистического управления 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.19 «Финансовый менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель – приобретения теоретических знаний и практических навыков в 

использовании методов управления денежными потоками и основными финансовыми 

механизмами на уровне отдельной компании 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента. 

Тема 2. Финансовая стратегия предприятия. 

Тема 3. Управление активами компании. 

Тема 4. Управление капиталом компании. 

Тема 5. Управление инвестициями компании. 

Тема 6. Управление денежными потоками компании. 

Тема 7. Управление финансовыми рисками компании. 

Тема 8. Антикризисное финансовое управление компанией. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.20 «Управленческая психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель - формирование  целостного представления о социально-психологических 

особенностях  и закономерностях управленческой деятельности, раскрытие специфики 

использования социально-психологических знаний в структуре деятельности менеджера, 

освоение навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих в основе 

эффективного управления 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-5  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Психология и управление. Введение в управленческую психологию. 
Тема 1.1. Понятие, принципы и методы управленческой психологии. 

Тема 1.2. Предмет и  объект управленческой психологии. 

Раздел 2. Подход к личности в управлении организацией. Психология личности. 

Тема 2.1. Понятие личности и ее структура.  Индивидуально-психологические 

особенности личности. 

Тема 2.2.   Психология властной личности. Поведенческие проявления воли к власти. 

Раздел 3. Межличностные процессы и групповая динамика.  

Тема 3.1. Малая  социальная  группа  как  социально-психологическая  

характеристика организации. 

Тема 3.2. Структура психологии коллектива. Современные подходы к процессам 

командообразования. 

Тема 3.3. Межличностные коммуникации и психология организационной культуры. 

Тема 3.4.  Природа и социальная роль конфликта.  Управление конфликтами. 

Способы и правила разрешения конфликтов. 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.21 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения 

здоровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является обязательной для изучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 Трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК-7: обладать способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - скоростно-силовые 

виды спорта 
Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной подготовки 

Раздел 2. Лёгкая атлетика 

Раздел 3. Гимнастика  

Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) – игровые виды 

спорта 
Раздел 1.1  Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами 

физической культуры.  

Раздел 1.2 Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных 

явлений после перенесенных заболеваний средствами физической культуры.  

Раздел 2 Баскетбол. 

Раздел 3. Футбол. 

Раздел 4. Волейбол. 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 «Мотивация и стимулирование труда персонала» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у будущего бакалавра 

комплекса знаний, умений и навыков в области экономических отношений, возникающих 

в трудовой деятельности, изучение методов и форм мотивации персонала 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотиваций, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Мотивация как функция управления персоналом 

Тема 2. Теоретические основы трудовой мотивации 

Тема 3. Модели мотивации труда 

Тема 4. Теоретические основы регулирования оплаты труда 

Тема 5. Основы построения системы стимулирования 

Тема 6. Система дополнительных методов мотивации и стимулирования 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 «Конфликтология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является овладение студентами 

теоретическими и практическими знаниями по основам управления конфликтами, а также 

умениями и навыками по регулированию и конструктивному преодолению конфликтов в 

современных организациях и обществе, а также обеспечению алгоритмов для 

минимизации их негативных последствий 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Накопление  знаний о конфликтах и предпосылки становления 

конфликтологии 
Тема 1.1. Возникновение конфликтологических идей 

Тема 1.2. Характеристика концепций социального конфликта конца 19 в. – начала 20 в 

Тема 1.3. Современные концепции социального конфликта 

Тема 1.4. Опыт развития отечественной конфликтологии 

Раздел 2. Понятийный аппарат конфликтологии     
Тема 2.1 Понятие конфликта, его объект и предмет 

Тема 2.2. Структурные характеристики конфликта 

Тема 2.3. Причины конфликтов и их типология 

Тема 2.4. Методы исследования конфликтов в системе управления 

Тема 2.5. Динамика развития  конфликта                                                                    

Раздел 3. Виды конфликтов и их особенности 
Тема 3.1. Внутриличностный конфликт 

Тема 3.2. Межличностный конфликт 

Тема 3.3. Межгрупповые конфликты и их типология 

Тема 3.4. Организационно-управленческие    конфликты 

Раздел 4. Теория и практика разрешения конфликтов    
Тема 4.1.Основы прогнозирования и предупреждения  конфликтов 

Тема 4.2. Конструктивное разрешение конфликтов 

Тема 4.3. Организационные возможности управления конфликтами в организации 

Тема 4.4. Роль руководителя в управлении конфликтами в организации 

Тема 4.5. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01  «Организационное проектирование менеджмента» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются - формирование научного представления о 

процессах организационного проектирования системы менеджмента организации; 

овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем 

организационного проектирования 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 5 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-2  владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1.  Сущность организационного проектирования 

Тема 2. Понятие организации и ее типы 

Тема 3. Миссия и цели организации 

Тема 4. Процесс менеджмента 

Тема 5. Элементы проектирования организационных структур 

Тема 6. Организационные структуры управления: типы, подходы к проектированию 

Тема 7. Организация труда в управлении 

Тема 8. Управление изменениями в организации 

Тема 9. Управление организационной культурой 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02  «Планирование на уровне предприятия» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Планирование на уровне предприятия» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в методах 

сбора, обработки, анализа и передачи информации при решении прикладных задач 

планирования и управления на предприятии 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 5 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-2  владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной 

среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Модуль 1. Планирование на предприятии: основные понятия и модели  

Тема 1.1. Методологические основы внутрифирменного планирования в условиях 

рыночной экономики  

Тема 1.2. Организация планирования на предприятии  

Модуль 2. Подсистема внутрифирменных планов  

Тема 2.1 Стратегическое планирование на предприятии  

Тема 2.2. Тактические планирование на предприятии  

Тема 2.3. Оперативное планирование на предприятии  

Модуль 3. Функциональное планирование  

Тема 3.1. Прогнозирование как инструмент планирования  

Тема 3.2. Подсистема функциональных планов  

Тема 3.3. Бюджетирование  

Тема 3.4. Бизнес-планирование  

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01  «Операционный менеджмент» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины - формирование комплекса знаний и компетенций для ведения 

профессиональной деятельности в области управления производственными и сервисными 

системами.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-8 владением навыками документарного оформления решений  в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Основные понятия операционного менеджмента  

Развитие стратегических решений в операционном менеджменте  

Инструменты принятия решений в операционном менеджменте  

Прогнозирование в операционном  менеджменте  

Теория очередей в операционном  менеджменте  

Стратегия товара и процессов в операционном менеджменте  

Тактика агрегатного планирования  

Управление запасами  

Планирование потребности в материалах, деталях и узлах  

Управление проектами  

Система качества, стандартизация и сертификация  

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02  «Управление производственными операциями» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины формирование знаний, умений и навыков проведения анализа 

операционной (производственной) деятельности организации, приобретение студентами 

базовых знаний по теории и практике управления производственными операциями; 

получение навыков самостоятельной творческой работы по совершенствованию 

процессов и методов управления производственными операциями 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-8 владением навыками документарного оформления решений  в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Система управления производственными операциями   

Основы организации процесса выполнения операций 

Организация процесса выполнения операций  (производства) в пространстве и во 

времени 

Планирование производства изделий и услуг 

Оперативное управление производством 

 Отечественный и зарубежный опыт совершенствования организации управления 

производством 

Методы управления операциями 

Нормирование времени выполнения производственной операции 

Содержание, особенности и организация труда операционного менеджера 

Интегрированные автоматизированные системы управления производством 

Управление разработкой новых изделий и услуг 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01  «Бизнес-планирование» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями  освоения дисциплины являются формирование у обучающихся понимания 

роли бизнес-планирования, теоретических основ и практических навыков составления 

бизнес-планов и проектов 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Раздел 1 Планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики 

Тема 1. Прогнозирование как элемент внутрифирменного планирования 

Тема 2. Методические основы бизнес-планирования 

Раздел 2 Методологические основы формирования бизнес-планов. 

Тема 3. Сущность, значение и виды бизнес-планов. 

Тема 4.  Проблемы теории и практики бизнес-планирования. 

Раздел 3 Структура и содержание разделов бизнес-планов. 

Тема 5. Маркетинговый план 

Тема 6.  План производства 

Тема 7.  Организационный  план 

Тема 8. Финансовый план 

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02  «Планирование и прогнозирование в экономике» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся современных 

фундаментальных знаний и практических навыков прогнозирования и планирования 

экономики на макро- и микроуровне 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-3  владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентноспособности  

ПК-7  владение навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений  в области функционального менеджмента для достижения  

высокой согласованности  при выполнении конкретных проектов и работ  

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Классификация и цели планирования. Школа стратегического планирования.  

Принципы стратегического планирования и управления  

Принятие решений в условиях неопределенности.   

Теория ожидаемой полезности. Отношение к риску.  

Понятие о методах экономического прогнозирования  

Методы прогнозирования фондовых рынков  

Гипотеза ценовой эффективности финансовых рынков.  

Экономический рост. Планирование роста.  

 Финансовое планирование.  

Основы бизнес-планирования  

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.01  «Управление производственной деятельностью» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями  освоения дисциплины являются:  

изучение и усвоение студентами общих принципов и положений в области 

экономики и управления производством и получение на этой основе специальных знаний, 

необходимых для профессиональной деятельности;   

формирование умений и навыков принятия эффективных экономико-управленческих 

решений на промышленном предприятии 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема  1 Понятие производственной системы  

Тема  2 Производственный процесс и типы производства  

Тема 3. Организация производственного процесса во времени  

Тема 4. Понятие общей и производственной структуры промышленного предприятия  

Тема 5. Производственная мощность предприятия  

Тема 6. Управление затратами промышленного предприятия  

Тема 7. Управление производственной инфраструктурой  

Тема 8. Планирование в производственном менеджменте  

Тема 9. Организация и управление материально-техническим снабжением  

 

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02  «Опыт зарубежного управления производством» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями  освоения дисциплины являются:  

формирование и расширение кругозора студентов в области экономических знаний 

на основе овладения практиками зарубежного управления производством  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сравнительный менеджмент: его сущность и составляющие  

Тема 2. Американская модель управления  

Тема 3. Европейские модели менеджмента  

Тема 4. Азиатские модели управления.  

Тема 5. Зарубежная  практика производственного управления в финансовой сфере 

Тема 6. Зарубежная практика управления в производственном секторе  

Тема 7. Зарубежная практика управления в сфере землепользования, управления 

недвижимостью и жилищного финансирования  

Тема 8. Зарубежная практика муниципального управления в сфере транспорта, ЖКХ 

и экологии  

Тема 9. Защита культурного и исторического наследия и регенерация городской 

среды: зарубежный опыт  

Тема 10. Информационнокоммуникативные технологии и развитие городов за 

рубежом: тенденции, проблемы и решения  

Тема 11. Современные проблемы городов – безопасность, встроенность в 

окружающую территорию, инновации: зарубежный опыт.  

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01  «Управление инновационной стратегией производства» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в области управления инновационной стратегией производства, 

обеспечивающих их способность выполнять задачи на основе обоснования 

стратегических решений при осуществлении организационно-технологической 

модернизации предприятий с учетом тенденций и направлений инновационного развития 

экономики 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-3  -  владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной  на обеспечение 

конкурентоспособности  

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Предмет и содержание курса «Управление инновационной стратегией 

производства».  Понятие «инновационной стратегии».   

Тема 2. Инновации как движущий фактор развития производственного сектора 

экономики.   

Тема 3. Инновации как движущий фактор развития производственной организации.   

Тема 4. Взаимосвязь производственного и инновационного цикла.   

Тема 5. Стратегия и тактика организации и управления системой НИОКР на 

предприятии.   

Тема 6. Стратегия модернизации производства.   

Тема 7. Стратегия «инновационного прорыва»  в производстве.   

Тема 8. Функциональные и операционные стратегии в контексте общей 

инновационной стратегии развития производства.   

Тема 9. Прогнозирование инновационного развития производства.   

Тема 10. Основные тенденции развития автоматизации, роботизации и 

компьютеризации производства в будущей перспективе.   

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02  «Краткосрочные и долгосрочные стратегии фирмы» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины являются  ознакомление студентов с теоретическими 

знаниями стратегического развития предприятия,   а также приобретение  навыков 

эффективного использования стратегий развития фирмы в условиях быстро меняющейся 

внешней конкурентной среды 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-3  -  владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной  на обеспечение 

конкурентоспособности  

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Сущность стратегического управления   

Тема 2. Основные этапы создания стратегии 

Тема 3. Анализ факторов внешней и внутренней среды  

Тема 4. Классификация стратегий 

   

 

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.01  «Хозяйственное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью освоения дисциплины «Хозяйственное право» является изучение отношений 

и связей, возникающих в процессе хозяйствования (осуществления предпринимательской 

деятельности и связанных с нею иной деятельностью, в том числе и некоммерческой) 

внутри хозяйствующего субъекта, хозяйствующих субъектов между собой, а также 

хозяйствующих субъектов с кредитными организациями и государственными органами 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-1  владение  навыками  поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 
Тема 1. Введение в хозяйственное право. 

Тема 2. Понятие хозяйственного права. 

Тема 3. Источники хозяйственного права. 

Тема 4. Субъекты хозяйственного права. Юридические лица, образование юридического 

лица. Правовое положение предприятия, кооперативных организаций, общественных 

объединений, банков, биржи. 

Тема 5. Право собственности. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов, 

сделки с ним. 

Тема 6. Сделка. Виды и форма сделок. Виды обязательств. Рассмотрение хозяйственных 

споров. Правовое регулирование приобретения и различных способов прекращения прав на 

имущество. 

Тема 7. Вопросы несостоятельности (банкротства). 

Тема 8. Ответственность за правонарушения в хозяйственной сфере. 

Тема 9. Понятие и сущность государственного управления. Регулирование 

монополистической деятельности на товарных рынках, а также качества продукции, работ и услуг. 

Тема 10. Регулирование ценообразования, инвестиционной и инновационной деятельности. 

Тема 11. Правовое регулирование расчетов, бухгалтерского учета, статистической 

отчетности и аудиторской деятельности. 

Тема 12. Правовое регулирование монополистической деятельности. 

Тема 13. Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг.  

Тема 14. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 15. Правовое регулирование свободных экономических зон. 

Тема 16. Правовые аспекты экономической безопасности. 

Тема 17. Торговое право зарубежных стран. 

   

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.07.02  «Трудовое право» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель освоения – сформировать у студентов научное представление о государстве 

и праве, государственно-правовых явлениях и правоотношениях; выработать позитивные 

правовые установки, сформировать правосознание и правовую культуру студента; 

ознакомить студента с основами государственного устройства Российской Федерации и её 

правовое системой; сформировать представление о законности и правопорядке, 

познакомить с основными кодификациями права; привить навыки работы с юридическими 

документами, принятия решений и совершения юридически значимых действий в 

соответствии с нормами права 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОПК-1 владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 ПК-2 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1 Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Тема 2 Источники и принципы трудового права  

Тема 3  Субъекты трудового права и трудовые правоотношения 

Тема 4 Трудовой договор (контракт) 

Тема 5  Рабочее время и время отдыха.   

Тема 6 Оплата труда, гарантии и компенсации 

Тема 7 Трудовой распорядок, дисциплина труда 

Тема 8 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 9 Защита трудовых прав граждан 

Тема 10 Охрана труда. Обеспечение прав работников на охрану труда 

Тема 11 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Тема 12Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 13 Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

Тема 14 Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 

Тема 15 Рассмотрение и разрешение индивидуальн. трудовых споров 

   

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.08.01  «Информационное обеспечение управления производственными 

системами» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями дисциплины «Информационное обеспечение управления 

производственными системами» является подготовка студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Менеджмент», к эффективному использованию 

информационных систем и технологий как средства проведения исследования и 

анализа предметной области, решения практических задач в профессиональной 

деятельности, программирования и планирования выбора новых информационных 

технологий для принятия научно-обоснованных решений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз  данных  по различным 

показателям  и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

1. Введение. Основные понятия и определения  

2. Информационные ресурсы и информатизация общества.   

3. Состав и основные категории информационных ресурсов (ИР).  

4. Практическое контрольное задание  

5. Управление содержанием, сроками, рисками, качеством и человеческими 

ресурсами проекта  

6. Базовые технологии управления информационными проектами и ресурсами  

   

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.08.02  «Профессиональные компьютерные программы» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями освоения дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» 

являются:  получение студентами целостного представления о методах и технологиях 

статистического анализа данных при поддержке бизнес-решений в процессе управления 

компанией с помощью табличного процессора MS Excel; обучение студентов 

методологическим подходам, методам использования табличного процессора MS Excel 

при принятии решений в процессе планирования операций и количественной оценке 

рисков в управленческой деятельности;   обучение студентов принципам построения баз 

данных, технологии консолидации данных и методологией обнаружения знаний в MS 

Access 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз  данных  по различным 

показателям  и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1.  Профессиональные пакеты прикладных программ для менеджеров.  

Тема 2.  Анализ и обработка данных в табличном процессоре MS EXCEL.  

Тема 3. Использования табличного процессора MS Excel при  принятии решений в 

процессе планирования операций.  

Тема 4. Проектирование, создание баз данных и обнаружение  знаний в MS Access  

   

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.09.01  «Управление затратами» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель - получение студентами теоретических знаний и практических навыков для 

оптимизации и снижения  затрат предприятия 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Классификация и поведение затрат 

Тема 2. Классификация методов  учета затрат 

Тема 3. Калькулирование полной себестоимости 

Тема 4.  Калькулирование  неполной себестоимости 

Тема 5.  Калькулирование себестоимости по переменным затратам (директ-костинг) 

Тема 6. Фактический и нормативный методы учета затрат 

Тема 7. Позаказный метод учета затрат 

Тема 8. Попроцессный метод учета затрат 

Тема 9. Попередельный метод учета затрат. 

   

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.09.02  «Управленческий учет» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Цель изучения студентами учебной дисциплины «Управленческий учет» – 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 

управленческого учета деятельности организаций, формированию полезной и 

качественной информации для принятия эффективных управленческих решений 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

является дисциплиной по выбору для изучения по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент 

 Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета 

Тема 2. Затраты на обычные виды деятельности и их классификация 

Тема 3. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (товаров, работ, 

услуг) в целях внутрихозяйственного управления 

Тема 4. Сводный бюджет предприятия и отраслевые особенности бюджетного 

процесса 

Тема 5. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам 

бизнеса 

Тема 6. Управленческий учет – информационная база для принятия управленческих 

решений 

   

5. Формы промежуточного контроля. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 
 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 
(наименование практики) 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Цель прохождения практики повышение качества подготовки студентов путём: 

 расширения, углубления и закрепления полученных теоретических знаний; 

 приобретение практических навыков и компетенций, необходимых для работы в 

конкретной сфере профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП. 

Учебная практика является обязательной в соответствии с ФГОС ВО, входит в блок 

Б.2 «Практики» вариативной части ОПОП по направлению подготовки бакалавров 

38.03.02 «Менеджмент». Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетные 

единицы. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6  способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК -1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-7 способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотиваций, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

 

Краткая характеристика практики. 

Учебная практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

проведение организационного собрания, получение индивидуального задания, 

проведение инструктажа руководителем практики  

2. Основной этап:  

встречи с сотрудником кафедры из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры, выполнение индивидуального задания, разработка форм для сбора информации, 

сбор информации, подбор источников и оформление библиографического списка по теме 

учебной практики, анализ собранного материала, изучение научной и учебной 

литературы, нормативно-правовых актов в сфере управления предприятием; обработка и 

систематизация собранного в процессе прохождения практики фактического и 

литературного материала для составления отчета о прохождении практики, формирование 

отчета 

3. Заключительный этап:  

представление отчета по практике, сдача зачета по практике  

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой 



 

Аннотация программы практики 
 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
(наименование практики) 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Цель прохождения практики 

закрепление и расширение объема теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, ознакомление с методами и средствами работы менеджера, 

приобретение практических навыков и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является обязательной в соответствии с ФГОС 

ВО, входит в блок Б.2 «Практики» вариативной части ОПОП по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.02 «Менеджмент». Общая трудоемкость производственной практики 

составляет 12 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решения 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 



Краткая характеристика практики. 

Производственная практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

Организационное собрание по практике. 

Согласование индивидуального задания, содержания и планируемых результатов 

практики с руководителем практики от профильной организации. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности 

и правилами внутреннего трудового распорядка руководителем от профильной 

организации 

2. Основной этап:  

Разработка форм для сбора информации: таблицы, анкеты, схемы, фрагменты и 

копии отчетов, внутриведомственной документации. 

Подбор источников, оформление библиографического списка по теме 

производственной практики 

Ознакомление с организацией, с организационным и методическим обеспечением 

аналитической работы. Изучение информационного обеспечения работы предприятия. 

Сбор и анализ полученной информации. 

Написание раздела отчета по практике 

3. Заключительный этап:  

формирование отчета, сдача зачета по практике 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы практики 
 

Производственная практика (преддипломная практика) 
(наименование практики) 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 
Цель прохождения практики 

повышение качества подготовки студентов путём применения знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин, ознакомление с методами и средствами работы 

менеджера, приобретение практических навыков и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; участие в разработке и принятии управленческих 

решений по вопросам, решаемых в ходе управления; конкретизировать тему ВКР и 

собрать необходимый материал для выполнения задания по ВКР, получить необходимые 

профессиональные навыки будущей профессии 

 

Место практики в структуре ОПОП. 

Производственная практика (преддипломная практика) является обязательной в 

соответствии с ФГОС ВО, входит в блок Б.2 «Практики» вариативной части ОПОП по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент». Общая трудоемкость 

производственной практики составляет 18 зачетные единицы. 

 

Требования к результатам освоения (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-5  способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7  владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 владение навыками документарного оформления решений  в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 



ПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего докуметооборота организации, введения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используясистемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций  

ПК-14 умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15  умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

ПК-16  владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

Краткая характеристика практики. 

Производственная (преддипломная) практика содержит ряд этапов:  

1. Организационный этап:  

Организационное собрание по практике. 

Согласование индивидуального задания, содержания и планируемых результатов 

практики с руководителем практики от профильной организации. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности 

и правилами внутреннего трудового распорядка руководителем от профильной 

организации 

2. Основной этап:  

-изучение научной литературы 

- сбор и анализ необходимой документации 

-  проведение  анализа финансового состояния 

- проведение анализа кадрового потенциала 

- проведение анализа внешней и внутренней сред предприятия 

- проведение индивидуального исследования по теме ВКР 

- обобщение полученных данных  с выделением недостатков и слабых мест в 

деятельности предприятия, требующих особого внимания в рамках ВКР  

3. Заключительный этап:  

формирование отчета,   

сдача зачета по практике 

Формы промежуточного контроля. 

Зачет с оценкой 



Аннотация программы  
 

Государственная итоговая аттестация 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

Цель прохождения 

- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

38.03.02  «Менеджмент». 

- установление готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по 

направлению подготовки с последующей выдачей диплома бакалавра. 

 

Место в структуре ОПОП 

ГИА является заключительным этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. К государственной итоговой 

аттестации допускаются студенты, успешно и в полном объеме завершившие освоение 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

включающей в себя дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части Блока 1, 

учебную и производственные практики Блока 2. Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных 

единиц. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способность  использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 



осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ОПК-7  способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотиваций, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений  в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 владением навыками документарного оформления решений  в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 



ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего докуметооборота организации, введения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используясистемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

 

 

Краткая характеристика 

Защита выпускной квалификационной работы проводятся на открытом заседании 

экзаменационной комиссии.  

 

Форма итоговой аттестации 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД.01  «Основы библиографии» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является освоение студентами научно-библиографических 

понятий, терминологии, теоретических положений, особенностей учебного материала 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент  

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК- 6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Научная библиотека - в системе классического университета 
Тема 2. Электронные библиотечные системы. Система справочной литературы. 

Система научной литературы. 
Тема 3. Методика поиска научной литературы по теме исследования 
Тема 4. Библиографические характеристики книги. Реферат и аннотация. 

Библиографическое описание научной литературы. 
   

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФТД.02  «Электронная информационно-образовательная среда» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является освоение студентами научно-библиографических 

понятий, терминологии, теоретических положений, особенностей учебного материала 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент  

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

ОК- 6 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля). 

Тема 1. Электронные библиотечные системы. Система справочной литературы. 

Тема 2. Оформление результатов исследования 

Тема 3. Технология работы с отечественными  и зарубежными электронными 

ресурсами 

Тема 4. Библиографическое оформление результатов НИР и магистерских 

диссертаций. 

   

5. Формы промежуточного контроля. 

Зачет 

 

 


