
Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б.1.Б.1. История 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Данная дисциплина направлена на формирование у студентов научных 

представлений об основных закономерностях и особенностях истории России, ее месте и 

роли в мировой истории; на освоение навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации, умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся истории. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» и 

преподается на первом курсе в осеннем семестре. Преподавание дисциплины 

предполагает знание студентами отечественной и мировой истории на уровне полного 

среднего образования. Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, или 72 

часа. 

3.  Формируемые компетенции   
ОК-2. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать 

• Закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной истории;  

• Периодизацию истории, основные события и процессы мировой и 

отечественной российской истории, имена исторических деятелей; 

• Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития политики государств на различных исторических 

этапах. 

Уметь 

• Анализировать исторические явления, основываясь на достижениях 

мировой и отечественной историко-экономической науки и практики, прогнозировать 

возможное общественное развитие в будущем;  

• Прогнозировать на основе теоретических общественно-экономических 

моделей развитие исторических процессов и явлений;  

• Собирать, работать и критически воспринимать информацию из различных 

источников (обладать «критическим мышлением»). 

Владеть 

• Категориальным аппаратом по истории, базовым уровнем понимания и 

свободного воспроизведения;  

• Навыками самостоятельного нахождения  дополнительных фактов 

исторической науки. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел I. История как научная дисциплина (предмет, задачи, категории 

исторической науки, методологические подходы). 

Раздел II. Древняя Русь. Московское царство. 

Раздел III. Россия в XVI-XIX вв. 

Раздел IV. Россия в XX – начале XXI вв.  

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов 

занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа, 36 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 



7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Аудитория, карты, доска, мел, ноутбук, проектор, экран. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Ведущими формами текущего контроля успеваемости являются работа на 

семинарских занятиях, написание эссе и письменный опрос. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет в первом семестре. 

10. Разработчик аннотации д.и.н., доцент кафедры теории политики и 

коммуникации ИМОМИ Фоменков А.А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 «Философия» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса философии является повышение качества профессионального 

образования на основе овладения общекультурными компетенциями, содействующими 

подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний по философской проблематике, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений, показать их 

значимость в постижении реального мира; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой философского 

мышления, категориальным видением мира, дифференциацией различных форм его 

освоения; 

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

- способствовать развитию творческого мышления, системному взгляду на явления 

социальной и профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

работы в команде и ведения дискуссии. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

- дисциплина относится к базовой части Блока (Б1.Б.2); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способность  использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК- 1). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- Основные направления и проблематику современной философии;   

- Основные философские категории и специфику их понимания в  авторских подходах; 

- Основные направления философии и различия философских школ в контексте истории. 

 Уметь  

- Раскрывать смысл выдвигаемых идей; 

- Проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; 

- Выделять практическую ценность определенных философских положений и выявить 

основания, на которых строится философская концепция или система. 

 Владеть 

- Навыками работы с философскими источниками и критической литературой;  

- Приемами поиска, систематизации и свободного изложения философского учения; 

- Навыками выражения и обоснования собственной позиции, относительно 

современных социо-гуманитарных проблем и конкретных философских позиций. 

 

5. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование модулей  



и тем дисциплины 

Тема 1. Философия и ее роль в жизни человека 

Тема 2. Философия древнего Востока 

Тема 3.  Основные этапы европейской философия 

Тема 4.  Зарубежная философия ХХ век 

Тема 5.  Русская философская мысль 

Тема 6.  Бытие и формы его существования  

Тема 7. Сознание и познание 

Тема 8. Человек как предмет философского анализа 

Тема 9. Общество, его сущность и специфика 

6. Виды учебной работы 

 Объем дисциплины при очной форме обучения составляет 2 зачетные единицы, 

всего 72 часа, из которых 32 часа – контактная работа обучающихся с преподавателем в 

аудитории (16 часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа), 40 

часов составляет самостоятельная работа обучающихся.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные компьютером, 

проектором или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при 

необходимости), а также доской.  

Для выполнения заданий для СРС студентам обеспечен доступ в интернет, а так же 

доступ к ресурсам электронной библиотеки ННГУ. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Журнал «Вопросы философии»: http://vphil.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  

2.  «Вестник Московского университета», серия 7 «Философия»: 

http://new.philos.msu.ru/vestnik/about/   

3. Журнал «Философская антропология» Института философии РАН: 

http://iph.ras.ru/iphjournal.htm  

4. Журнал «Этическая мысль» Института философии РАН: http://iph.ras.ru/em.htm  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Основными формами текущего контроля  успеваемости студентов являются: опрос на 

семинарских занятиях, выступление с докладами (презентациями), составление конспекта, 

написание контрольной работы (эссе), тестирование. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет (в устной форме). 

10. Разработчик аннотации  

Профессор кафедры культуры и психологии предпринимательства д.ф.н., Ермаков С.А. 

http://vphil.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://new.philos.msu.ru/vestnik/about/
http://iph.ras.ru/iphjournal.htm%205
http://iph.ras.ru/iphjournal.htm%205
http://iph.ras.ru/em.htm


Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимой для осуществления общения в различных сферах 

деятельности. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП и  

обязательна для освоения на 1 году обучения (семестры 1-2). 

3.  Формируемые компетенции   
ОК-5 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Грамматические правила и модели, основные способы словообразования; 

Уметь 

 Составлять текст для публичного выступления, аргументированно и доказательно 

вести полемику; 

Владеть 

 Грамотной письменной и устной речью на иностранном языке. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

A) Знакомство. Общая тематика (Дом и семья. Работа и учеба. Свободное время). 

B) Описание внешности и личности человека. 

C) Описание фотографии, картины и т.п. (1) 

D) Практический английский: звонок на ресепшен отеля при возникновении проблем 

Раздел 2 

A) Каникулы и отпуск 

B) Описание фотографии, картины и т.п. (2) 

C) Написание рассказа 

D) Закрепление пройденного материала и самопроверка. 

Раздел 3 

A) Планы и мечты 

B) Планирование встреч 

C) Скрэббл. Перефразирование. 

D) Практический английский: в ресторане (заказ еды и решение проблем) 

Раздел 4 

A) Отцы и дети 

B) Мода и шопинг 

C) Выходные 

D) Закрепление пройденного материала и самопроверка. 

Раздел 5 

A) Ритм жизни 

B) Города «в превосходной степени» 

C) Образ жизни и здоровье 

D) Практический английский: возврат товара 

Раздел 6 

A) Оптимизм и пессимизм 

B) Решения, предложения и обещания 

C) Сны 



D) Закрепление пройденного материала и самопроверка. 

Занятие на межтематической основе  

Тест по разделам семестра 1. Подведение итогов. 

Раздел 7 

A) Средства и способы 

B) Счастье 

C) Язык «за месяц» 

D) Практический английский: в аптеке 

Раздел 8 

A) Советы 

B) Трудности и проблемы 

C) О. Генри «Девочка» 

D) Закрепление пройденного материала и самопроверка. 

Раздел 9 

A) Животные  

B) Фобии и страхи 

C) Биографии 

D) Практический английский: как спросить дорогу 

Раздел 10 

A) Изобретения 

B) Учебные предметы в школе и старые привычки 

C) Выбор и решительность 

D) Закрепление пройденного материала и самопроверка. 

Раздел 11 

A) Спорт 

B) Режим дня и привычки 

C) Схожие черты и привычки 

D) Практический английский: общение по телефону 

Раздел 12 

A) Правдивые странности 

B) Сплетни 

C) Викторина 

D) Закрепление пройденного материала и самопроверка. 

Занятия на межтематической основе  

Тест по разделам 2 семестра. 

Тест по всем разделам 1 курса. 

Подведение итогов. 

6. Виды учебной работы 

Практические занятия 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет-ресурсы  

www.english-for-students.com 

www.english.language.ru 

www.english-test.net 

http://dictionary.cambridge.org/ 

http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml 

www.englishclub.com/business-english  

www.learn-english-today.com 

www.businessenglishsite.com 

www.business-english.com 

www.cambridge.org/elt/englishforthemedia  

www.pearsonlongman.com/languageleader   

www.bbclearningenglish.com 

http://www.english-for-students.com/
http://www.english.language.ru/
http://www.english-test.net/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml
http://www.englishclub.com/business-english
http://www.learn-english-today.com/
http://www.businessenglishsite.com/
http://www.business-english.com/
http://www.cambridge.org/elt/englishforthemedia
http://www.pearsonlongman.com/languageleader
http://www.bbclearningenglish.com/


8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 Взаимное интервью 

 Диалог 

 Монологическое высказывание 

 Письмо 

 Тест (грамматика, лексика, произношение, чтение, аудирование; также доступны 

опции: письмо, говорение) 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет (устный, по освоенным темам) 

Экзамен (устный, по освоенным темам) 

10. Разработчик аннотации  

Ассистент кафедры английского языка для гуманитарных специальностей Чащин Виталий 

Александрович 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности  

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Главной целью обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. готовности и 

способности личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.  

В результате изучения данной дисциплины решается задача вооружения 

обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведение мероприятий по 

ликвидации их последствий и обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в экстремальных ситуациях. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

циклу Б.1 Б.4, Базовой части (ФГОС ВПО). 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать входными знаниями, 

умениями и компетенциями, полученными в средней общеобразовательной школе по 

предметам: «ОБЖ», «Физика» и «Химия» (базовый уровень).   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции 

ОК-9 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-9 способность  

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

Знать -З (ОК-9) 

 Терминологию, правовые, нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности, основные средства и методы 

безопасности. 

Уметь -У (ОК-9)  

 Выполнять основные положения нормативной документации по 

защите персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

 Анализировать состояние системы обеспечения безопасности;  

 Проводить идентификацию опасностей, инструктаж и 

разъяснительную беседу по способам обеспечения 

безопасности; 

 Применять на практике методы обеспечения безопасности.  

Владеть - В (ОК-9)  

 Навыками организации  проведения защитных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях;  

 Способностью к поиску и обобщению информации об основных 

методах защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 Навыками разработки и реализации мероприятий по защите 

человека от негативных воздействий. 



5. Содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения, Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения, Деятельность организаций в 

условиях ЧС. Экономические последствия ЧС, Организация защиты населения в ЧС, 

Система аварийно-спасательных и других неотложных работ и их характеристика, 

Специальные мероприятия при ликвидации последствий ЧС и их характеристика. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы 

1. Электронооуправляемый курс (ЭУК) Безопасность жизнедеятельности 

http://e-learning.unn.ru/enrol/index.php?id=676 

2.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Под ред. докт. ист. н., проф. Е. И. Холостовой, докт. пед. н., проф. О. Г. 

Прохоровой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 456 с. - ISBN 

978-5-394-02026-1 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415043 

3. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для бакалавров / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - М.: Дашков и К, 

2013. - 496 с. - ISBN 978-5-394-01354-6 – режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415279 

8.Формы промежуточной аттестации: тестирование; письменные ответы на 

вопросы, т.п. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме 

10. Разработчик аннотации: к.п.н., доцент кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин М.Л. Залесский  

 



Аннотации рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.5 Физическая культура 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Физическая культура» являются: 

- формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает 

готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ 

жизни, в систематическое физическое самосовершенствование; 

- обеспечение всесторонней физической подготовки студентов и поддержание ее на 

уровне требований ООП ВПО.  

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Физическая культура является дисциплиной базовой части учебного цикла 

основной образовательной программы «Физическая культура» (Б-1) по всем 

направлениям (специальностям) и профилям подготовки.  

Изучению дисциплины предшествуют: история, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности. Полученные знания закладывают 

представления о структуре физкультурно-спортивной деятельности, об основных 

закономерностях физического развития человека, механизмах физиологических процессов 

организма. Знание основ рекреационной физической культуры дает возможность 

бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий 

уровень физических кондиций и работоспособность. 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части Блока 1  

Трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы(72 часа +328часа элективного 

курса). 

3.  Формируемые компетенции 

ОК-8 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З3(ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З4 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга. 

У2(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой. 

У3(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

У4(ОК-8) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать 

и планировать физические упражнения. 

В1 (ОК-8) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

5. Содержание дисциплины 

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 



Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Тема 4. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа:  

- для  студентов очной формы обучения, из которых 36 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 

18 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

-для  студентов заочной формы обучения: из которых 10 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа), 

4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 36 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Лекционная аудитория, мультимедиа-проектор, компьютер, комплект 

методических материалов, тестовые задания; 

Большой спортивный зал 12х24м.; 

 малый спортивный зал 9х18 м.; 

 спортивная площадка 30х50 м.; 

 лыжная база; 

 тренажерный зал. 

 Специальное оборудование: секундомер; скакалки; обручи; коврики; гантели; 

мячи; лыжи; пневматические оружия;  плавательные очки и шапочки; эстафетные 

палочки; стойки для прыжков; тренажеры и др. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий и рубежный контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

практические занятия, в соответствии с тематическим планом. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет. 

10. Разработчик аннотации Кутасин А.Н. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.6  Правоведение 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами изучения дисциплины являются: 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 правовоё 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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, социально-

экономического цикла (Б1.Б.6) и изучается на первом курсе в 1 семестре (дневное 

отделение). Общая трудоёмкость 108 часов, 3 зачётных единицы. 

3.  Формируемые компетенции 

ОПК-1. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

знать: основные нормативно-правовые документы в области менеджмента; 

основные методы поиска нормативно-правовых актов в области менеджмента.  

уметь: осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых 

документов в области менеджмента; анализировать нормативные и правовые документы в 

области менеджмента. 

владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных 

системах. 

5. Содержание дисциплины  
Тема 1. Предмет и задачи курса «Правоведение». Основные правовые семьи 

современности.   

Тема 2. Основы теории государства и права. 

Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации. 

Тема 5. Основы трудового права Российской Федерации. 

Тема 6. Основы административного права Российской федерации  

Тема 7. Основы Уголовного права Российской Федерации. 

Тема 8. Основы Семейного права Российской Федерации. 

Тема 9. Основы информационного права Российской Федерации. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины для дневного отделения составляет 3 зачетных единицы, всего 

108 часов, из которых 36 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского 

типа), 18 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 54 часа отводится на 

контроль. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Аудитория, оборудованная компьютером с выходом в интернет и мультимедийным 

проектором. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тестирование по основным разделам курса 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 



Экзамен в устной форме 

10. Разработчик аннотации: доцент кафедры правового обеспечения 

экономической и инновационной деятельности, к.и.н., доцент Будцын Игорь Валерьевич 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б7 «Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Русский язык и культура речи» является повышение качества 

профессионального образования на основе овладения общекультурными компетенциями, 

содействующими подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний по философской проблематике, 

раскрыть своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений, показать их 

значимость в постижении реального мира; 

- выработать необходимые умения и навыки, связанные с культурой философского 

мышления, категориальным видением мира, дифференциацией различных форм его 

освоения; 

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

- способствовать развитию творческого мышления, системному взгляду на явления 

социальной и профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

работы в команде и ведения дискуссии. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

- дисциплина относится к базовой части Блока (Б 1.Б.7); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК- 5). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать грамматические правила и модели, основные способы словообразования;  

принципы языкового оформления официально-деловых текстов в сфере 

профессиональной деятельности; 

Уметь составлять текст для публичного выступления, аргументированно и 

доказательно вести полемику; 

самостоятельно читать литературу по специальности на русском и иностранном 

языках; 

использовать возможности официально-делового стиля в процессе составления и 

редактирования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке; 

Владеть грамотной письменной и устной речью на русском и иностранном языках; 

навыками использования и составления документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; 

приемами и методами перевода текстов по специальности; 

навыками реферирования и аннотирования текстов на иностранном языке;  

навыками ведения беседы на общекультурные и общенаучные темы. 

5. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование модулей  



и тем дисциплины 

Тема 1. Коммуникативная компетентность специалиста 

Тема  2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

Тема 3.  Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения 

Тема 4.  Особенности письменной  деловой коммуникации 

Тема 5.  Особенности устной  деловой коммуникации 

Тема 6.  Психологические основы коммуникации 

Тема 7. Культура ораторской речи 

Тема 8. Этика общения и речевой этикет 

Тема 9. Причины неэффективного делового общения 

 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины при очной форме обучения составляет 2 зачетные единицы, 

всего 72 часа, из которых 36 часов – контактная работа обучающихся с преподавателем в 

аудитории (18 часов – занятия лекционного типа, 18 часов – занятия семинарского типа), 

36 часов составляет самостоятельная работа обучающихся. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные компьютером, 

проектором или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при 

необходимости), а также доской. При проведении дистанционных лекций на компьютере 

должно быть установлено программное обеспечение, позволяющее осуществлять 

видеоконференцсвязь. 

Для выполнения заданий для СРС студентам обеспечен доступ в интернет, а так же 

доступ к ресурсам электронной библиотеки ННГУ. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Национальный корпус русского языка: http./www.ruscorpora.ru/  

2. Полнотекстовая библиотека по гуманитарным дисциплинам: 

http://www.gumer.info/  

3. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский язык для всех: 

http.//www.gramota.ru/  

4. www.elitarium.ru – статьи специалистов в области межличностного и делового 

общения  

5. www.korunb.nlr.ru – корпорация универсальных научных библиотек (подбор 

электронных ресурсов и литературы по запросу  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов. 

Основными формами текущего контроля  успеваемости студентов являются: опрос 

на семинарских занятиях, составление конспекта, выступление с докладами 

(презентациями) на семинаре, написание контрольной работы (эссе), тестирование.  

9. Виды и формы промежуточной аттестации. 

Зачет в устной форме. 

10. Разработчик аннотации.  

Доцент кафедры культуры и психологии предпринимательства Воронкова А.А. 



Аннотации рабочей программы 

дисциплины Б1 Деловая этика 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цельюдисциплины «Деловая этика» является изучение мировоззренческих и 

методологических основ культуры делового поведения и мышления студента. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, уметь ставить цель и выбирать пути её достижения ; 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь  

- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации, 

умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

- способствовать развитию творческого мышления, системному взгляду на явления 

социальной и профессиональной жизни, сценарному видению будущего; 

- содействовать пониманию важности межкультурной компетентности и 

толерантности, индивидуально-ответственного поведения личности, овладению приемами 

работы в команде и ведения дискуссии. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

- дисциплина относится к вариативной  части Блока (Б1); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

-способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, умению ставить 

цель и выбирать пути её достижения (ОК- 1). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет деловой этики, место и роль этики в системе культуры; 

- понятия этики и эстетики как творчества руководителя; 

- историю складывания деловой этики; 

- факторы и способы мотивации в системе деловой этики. 

уметь: 

- грамотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию 

представленной научной дисциплины; 

- мыслить самостоятельно и творчески, ориентироваться в огромном потоке 

научной, педагогической и социально-политической информации; 

- критически оценивать различные теории, гипотезы и методы научно-

гуманитарного знания; 

- оценивать окружающие социальные явления с точки зрения моральных 

ценностей; 

- демонстрировать понимание профессиональной и этической ответственности; 

- демонстрировать понимание влияния профессиональных проблем и их решений 

на общество и мир в целом; 

- демонстрировать понимание необходимости и стремления обучаться в течение 

всей жизни. 

Студент должен владеть: 

- различными способами управления переговорами; 



- техниками активного слушания. 

5. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

Тема 1. Предмет, содержание и структура дисциплины «Деловая 

этика» 

Тема  2. Этика и социальная ответственность организаций 

Тема 3.  Управленческая этика и этика деятельности руководителя 

Тема 4.  Структура и функции делового общения 

Тема 5.  Особенности вербальной коммуникации 

Тема 6.  Правила проведения деловых бесед, переговоров 

Тема 7. Особенности дистанционного общения 

Тема 8. Личность как субъект и объект управления 

Тема 9. Современный деловой этикет и его составляющие 

6. Виды учебной работы 

 Объем дисциплины при очной форме обучения составляет 2 зачетные 

единицы, всего 72 часа, из которых  54 часа–контактная работа обучающихся с 

преподавателем в аудитории (36 часов – занятия лекционного типа, 18 часов–занятия 

семинарского типа),18 часов составляет самостоятельная работа обучающихся.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные компьютером, 

проектором или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при 

необходимости), а также доской.  

Для выполнения заданий для СРС студентам обеспечен доступ в интернет, а так же 

доступ к ресурсам электронной библиотеки ННГУ. 

1. http://www.delovoi-etiket.ru/ – Советы по деловому этику.  

2. http://www.bugabooks.com/ – Студенческая библиотека.  

3. http://www.hr-portal.ru/ па – Сообщество HR-Менеджеров.  

4. http://www.tiu.ru/ – Российский Бизнес Портал.  

5. http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Основными формами текущего контроля  успеваемости студентов являются: опрос 

на семинарских занятиях,выступление с докладами (презентациями), составление 

конспекта, написание контрольной работы (эссе),тестирование. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет (в устной форме). 

10. Разработчик аннотации  

доцент кафедры культуры и психологии предпринимательствак.ф.н.,Котова О.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.14. Инновационный менеджмент 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 
1. Цели и задачи дисциплины  

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. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение теории и практики инновационного менеджмента, особенности 

управления инновационной деятельностью на предприятиях и в организациях; 

 изучение мирового  и российского опыта в сфере инновационного бизнеса; 

 исследование организационных форм инновационных организаций, их 

структуры, основных функций на различных уровнях иерархии управления; 

 формирование практических навыков подготовки и реализации 

инновационных и инвестиционных проектов; 

 изучение экономико-правовых аспектов защиты результатов инновационной 

деятельности; 
2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

базового модуля и базируется на знании таких дисциплин учебного плана как: 

«Экономический анализ»; «Экономика организации», «Управление 

конкурентоспособностью компании»; «Корпоративное управление»; «Теория организации 

и организационное поведение». Полученные в процессе обучения знания могут быть 

использованы для изучения таких дисциплин как: «Организационное проектирование 

менеджмента», «Управление проектами», «Инвестиционный менеджмент» и для 

прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (бизнес-инкубатор). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 з.е. 

3. Формируемые компетенции: ПК-6, ПК- 8.  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Методы управления проектами и программами; 

 Методы управления организационными изменениями.  

 Правила составления, оформления и оперативного хранения управленческих 

документов;  

Правила составления и оформления служебной документации, соответствующие 

нормативы и стандарты при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений.  

Уметь: 

 Активно участвовать в командной проектной работе, используя навыки 

эффективной коммуникации.  

 Составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемые в управленческой деятельности с учетом их назначения; организовывать 

рациональное хранение и эффективное использование информацонно-документальных 

массивов. 

            Владеть:  

 Навыками управления проектами и программами технологических, 

продуктовых и иных инноваций; 



 Навыками разработки программ организационных изменений. 

 Практическими навыками по составлению документов на компьютере. 

 

 5. Содержание дисциплины (перечислить названия разделов и тем внутри). 

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

инновации. 

Возникновение термина «инновация», его эволюция. Основные понятие в 

инновационном менеджменте. Особенности инновационного менеджмента. 

Свойства нововведений. Предпосылки и источники возникновения инноваций. 

Отличие «инновации» от «новации».  

Взаимосвязь инновационного менеджмента с другими учебными дисциплинами. 

Тема 2. НТП как движущий фактор развития общества 

Сущность научно-технической революции и научно-технического прогресса. 

Возникновение НТП и его историческое развитие. Основные черты и виды НТП. 

Структура НТП. Современное состояние научно-технического прогресса в обществе. 

Взаимосвязь технических преобразований и социально-экономического развития 

общества. Факторы оценки изменения НТП.  

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

Понятие и сущность «инновационного процесса». Этапы развития инновационного 

процесса, его модели. Диффузия инновации. Логические формы инновационного 

процесса. Структура инновационного процесса: фундаментальные исследования, 

прикладные исследования, опытно-конструкторские работы, освоение производства, 

производственный процесс.  «Опытная база науки» и её влияние на развитие 

инновационного потенциала общества.  

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

Сферы применения инновационных разработок в общегосударственной и 

социально-экономической деятельности. Способы организации инновационной 

деятельности. Виды предприятий занимающихся разработкой инноваций. Сравнительная 

характеристика зарубежных и отечественных инновационных организаций. Венчурные 

фирмы и особенности их деятельности.  

Межфирменное сотрудничество в инновационной сфере. Технопарки и 

технополисы, причины их возникновения, порядок их формирования, финансирования и 

направления деятельности. Деятельность «Российской корпорации нанотехнологий».  

Тема 5. Управление инновационными проектами 

Основы управления инновационным проектом. Виды и содержание 

инновационных проектов. Разработка инновационного проекта и программы его 

реализации. Управление НИОКР. Маркетинг инноваций.  

Особенности управления персоналом в инновационных организациях. Категории 

работников научной сферы деятельности.  

Тема 6. Оценка эффективности инноваций 

Понятие оценки эффективности инновационных проектов. Виды эффективности. 

Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. Основные 

принципы анализа инновационного проекта. Понятие о дисконтировании. Учет фактора 

риска и инфляции. Эффект от выхода инновационных технологий на внешний рынок.  

Тема 7. Планирование инноваций.  

Планирование и прогнозирование в инновационном менеджменте. Задачи и 

принципы планирования инноваций. Структура системы внутрифирменного 

планирования инноваций. Методы внутрифирменного планирования инноваций.    

Тема 8. Инновационные стратегии. 

Формирование инновационных стратегий предприятия. Взаимосвязь 

инновационного и стратегического менеджмента.   



Методы определения отечественных и мировых тенденций развития 

инновационных идей. Факторы формирования и развития рынка нововведений. 

Тема 9. Государственная политика в сфере инноваций.  

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации. Прогноз научно-

технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

Наноиндустрия и тенденции её развития. Наукограды.  

Тема 10. Современное состояние науки в России и за рубежом. 

Перспективы развития науки и технологий. Особенности лженауки и опасность её 

распространения.  

6. Виды учебной работы.  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7.Технические и программные средства обучения, Интернет-ресурсы. 

 9000innovations.ru – портал 9000 иннваций, супермаркет инноваций 

 Infoexp.ru/nod/42- портал, разработанный Минэкономразвития России 

 Nauki-online.ru/innovacii-konkursy- глобальный инновационно-

образовательный портал  

  http://ris.extech.ru/library/infosources.php Портал  - Инновационное развитие 

регионов российской Федерации; 

 innov-zakupki.ru;  

   http://top/rbc.ru- бизнес-портал от группы «Руссбизнесконсатинг» 

 startupy.ru-бизнес-идеи, новые технологии, инвестиции.  

 innovation.gov.ru- портал об инновациях и презентации проектов. 

 sci-innov.ru- федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

 innovbusiness.ru- информационный портал об инновационном бизнесе 

 strf.ru-портал о науке и технологии в России. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов. 

Тесты, решение кейсов, подготовка рефератов-эссэ и их защита по самостоятельно 

выбранной теме в рамках изучаемой дисциплины «Инновационный менеджмент».  

9. Виды и формы промежуточной аттестации. 

Экзамен в устной форме по билетам с дополнительным письменным 

тестированием и решением кейсов (бизнес-ситуаций). 

10. Разработчики аннотации   д.э.н., профессор Яшин Сергей Николаевич,  к.э.н., 

ст.преподаватель кафедры Менеджмента и государственного управления, Купцова 

Александра Семеновна. 

http://ris.extech.ru/library/infosources.php
http://top/rbc.ru-


Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10 «Социология и политология» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Социология и политология» является повышение качества 

профессионального образования на основе овладения общекультурными компетенциями, 

содействующими подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать представление об основных этапах развития социологической и 

политологической мысли и современных направлений социологии и политологии; 

- сформировать понятие общества как социокультурной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы, его структуре, социальных связях и взаимодействиях; 

- рассмотреть происхождение политики, различные подходы к её определению, 

роль и место политики в жизни современных обществ; 

- проанализировать политическую систему общества, роль государства, 

избирательной системы в современном обществе; 

- научить обсуждать социально-политические проблемы, аргументировано 

обосновывать собственную позицию в отношении современной социально-политической 

реальности; 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

– дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.10 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и является обязательной для 

освоения на 3 курсе в 5 семестре (при очной форме обучения);  

– специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК – 2). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной истории;  

- периодизацию истории, основные события и процессы мировой и отечественной 

российской истории, имена исторических деятелей; 

- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития политики государств на различных исторических 

этапах. 

Уметь: 

- анализировать исторические явления, основываясь на достижениях мировой и 

отечественной историко-экономической науки и практики, прогнозировать возможное 

общественное развитие в будущем;  

- прогнозировать на основе теоретических общественно-экономических моделей 

развитие исторических процессов и явлений;  

- собирать, работать и критически воспринимать информацию из различных 

источников (обладать «критическим мышлением»). 

Владеть: 

- категориальным аппаратом по истории, базовым уровнем понимания и 

свободного воспроизведения;  



- навыками самостоятельного нахождения  дополнительных фактов исторической 

науки. 

5. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

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 

 

6. Виды учебной работы 

 Объем дисциплины при очной форме обучения составляет 2 зачетные 

единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов – контактная работа обучающихся с 

преподавателем в аудитории (18 часов – занятия лекционного типа, 18 часов – занятия 

семинарского типа), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающихся.  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные компьютером, 

проектором или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при 

необходимости), а также доской. Для выполнения заданий для СРС студентам обеспечен 

доступ в интернет, а так же доступ к ресурсам  к электронной библиотеки ННГУ. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Полис»: http://www.politstudies.ru/ 

2. Журнал «Политика и общество»: http://www.nbpublish.com/psmag/info_9.html 

3. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки: 

http://polit.msu.ru/vestnik/ 

4. Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология: 

http://vestnik.socio.msu.ru/ 

5. Журнал «Социс»: http://www.isras.ru/socis.html 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Основными формами текущего контроля  успеваемости студентов являются: опрос 

на семинарских занятиях, выступление с докладами (презентациями), составление 

конспекта, написание контрольной работы (эссе), тестирование. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет (в устной форме). 

10. Разработчик аннотации  

Доцент кафедры культуры и психологии предпринимательства к.ф.н., Овчарова 

Т.Н. 

http://www.politstudies.ru/
http://www.nbpublish.com/psmag/info_9.html
http://polit.msu.ru/vestnik/
http://vestnik.socio.msu.ru/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.11 Математика 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «математика» являются: 

обучение студентов основным понятиям, положениям и методам курса математики, 

навыкам построения математических доказательств путем непротиворечивых логических  

рассуждений, классическим методам решения математических задач, математическим 

методам решения экономических задач. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Математика» относится к базовой части ОПОП (математического и 

естественнонаучного цикла); обязательна к освоению, изучается в 1 и 2 семестре, 

обучение в каждом семестре завершается экзаменом. 

Курс является основополагающим для изучения других математических курсов, 

таких как теория вероятностей и математическая статистика, исследование операций, 

системный анализ, математические методы в экономике, эконометрика и другие, а также 

специальных курсов, требующих фундаментальной математической подготовки. 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-10 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать 

З (ПК-10) 

 Математические и алгоритмические основы работы с информацией; 

Уметь 

У (ПК-10)  

 Использовать методы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

 Проектировать и создавать экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели, адаптировать существующие модели к конкретным задачам 

менеджмента и развития организации. 

Владеть 

В (ПК-10)  

 Методами количественного и качественного анализа информации; 

 Методами экономического и организационного моделирования, 

проектирования финансовых и управленческих процессов. 

5. Содержание дисциплины 

 

Разделы дисциплины 

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 

 

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

 Для проведения аудиторных занятий необходимо: 

1. Ноутбук; 

2. Видеопроектор, подключаемый к ноутбуку; 

3. Экран для демонстрации электронных учебно-методических материалов. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Университет дистанционного образования http://www.intuit.ru 
Интернет библиотека http://www.alleng.ru/edu/math9.htm 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий контроль знаний студентов осуществляет путем организации проверки  

самостоятельной работы студентов (в письменной и устной форме). В течение семестра 

проводятся аудиторные контрольные работы, тестирование. Формой промежуточной 

аттестации являются экзамены в конце 1 и 2 семестра. Зачеты по практическим работам 

принимаются по мере их выполнения. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме. 

10. Разработчик аннотации асс. кафедры  “Информационные технологии и 

инструментальные методы в экономике “ Вышинская Е.Н. 

http://www.intuit.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math9.htm


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.12 Теория вероятностей и математическая статистика 

Направление подготовки 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Формирование у студентов научного представления о случайных событиях и 

случайных величинах, методах их исследования; усвоение методов количественной 

оценки случайных событий и величин, формирование умений содержательно 

интерпретировать полученные результаты. Накопление необходимого запаса сведений по 

математике (основные определения, теоремы, правила), а также освоение 

математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать 

экономические задачи, помощь в усвоении математических методов, дающих 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, 

способствование формированию умений и навыков самостоятельного анализа 

исследования экономических проблем, развитию стремления к научному поиску путей 

совершенствования своей работы. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина относится к естественно - научному циклу, базовая часть. Входные 

знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать курсу математики 

общеобразовательной школы. 

В дальнейшем знания и умения по теории вероятностей и математической 

статистики потребуются студентам при изучении курсов: статистика, эконометрика, 

информационные технологии в менеджменте, а также специальных курсов, требующих 

фундаментальной математической подготовки. Объем дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося 

с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского 

типа), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-10. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать: 

З (ПК-10) 

 Математические и алгоритмические основы работы с информацией; 

 Теорию вероятностей и статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 

Уметь: 

У (ПК-10)  

 Использовать методы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

 Проектировать и создавать экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели, адаптировать существующие модели к конкретным задачам 

менеджмента и развития организации. 

Владеть: 

В (ПК-10)  

 Методами количественного и качественного анализа информации; 

 Методами экономического и организационного моделирования, 

проектирования финансовых и управленческих процессов. 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

Темы дисциплины 

Тема 1. Случайные события 

Тема 2. Теоремы сложения вероятностей. Полная группа событий. 

Тема 3. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Тема 4. Схема повторных независимых испытаний. Формула Бернулли. 

Тема 5. Дискретная случайная величина. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. 

Тема 6. Непрерывная случайная величина. Числовые характеристики непрерывных 

случайных величин. 

Тема 7. Нормальный закон распределения. 

Тема 8. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

Тема 9. Анализ вариационных рядов. Выборочный метод. 

Тема 10. Проверка статистических гипотез. 

 

6. Виды учебной работы 

Лекции (18 ак. часов), практические занятия (18 ак. часов), самостоятельная работа 

(36 ак. часов). Самостоятельная работа включает выполнение контрольных работ. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения аудиторных занятий необходимо: 

4. Ноутбук; 

5. Видеопроектор, подключаемый к ноутбуку; 

6. Экран для демонстрации электронных учебно-методических материалов. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. ППП Microsoft Office  (Excel 2010, 2007); 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1) http://www.intuit.ru/ 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий контроль знаний студентов осуществляет путем организации проверки  

самостоятельной работы студентов (в письменной и устной форме). 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в устной форме. 

10. Разработчик аннотации асс. кафедры Информационные технологии и 

инструментальные методы в экономике Вышинская Е.Н. 

 

http://www.intuit.ru/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.13 Информационная безопасность 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

3. Цели и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины является подготовка студентов-бакалавровк 

эффективному освоению теоретических основ обеспечения информационной 

безопасности организаций, формирование умения и практических навыков применения 

методов и средств защиты информации. 

В связи с этим, основной задачей преподавания дисциплины «Информационная 

безопасность» является подготовка менеджеров, обладающих знаниями, навыками, 

умениями в сфере обеспечения информационной безопасности организаций различных 

форм собственности. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина является обязательной. В ходе изучения дисциплины студенты 

должны комплексно применять знания, навыки и умения, полученные при изучении курса 

«Информатики» и специальных дисциплин экономического блока. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции 

ОПК-7. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины каждый студент должен 

Знать: 

- теоретические аспекты информационной безопасности (ИБ) экономических 

систем; 

- государственное регулирование ИБ; 

- типы информационных угроз и их характеристика; 

- принципы построения системы ИБ; 

- организация системы защиты информации экономических систем. 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи защиты информации экономических объектов; 

- принимать обоснованные решения по выбору политики безопасности и оценке 

эффективности инвестиций в ИБ; 

- работать в среде специализированных программных комплексов и систем, 

применяемых в ИБ. 

Владеть:  

- методами развития комплексов и технологий ИБ; 

- подходами к организации ИБ экономических систем. 

5. Содержание дисциплины 
Теоретические аспекты информационной безопасности экономических систем, 

Понятие информационных угроз и их виды, Принципы построения системы 

информационной безопасности, Организация системы защиты информации 

экономических систем. Информационная безопасность отдельных экономических систем. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из которых 64 

часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часа занятия 

лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 54 часа мероприятия текущего контроля 

успеваемости, 26 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Компьютерные классы, оргтехника, лабораторная база. Пакеты прикладных 



программ «1С: Предприятие», система «Галактика», «ФинЭкАнализ». Фундаментальная 

библиотека ННГУ, фонд компьютерных изданий ННГУ. Имеется доступ к электронной 

библиотеке диссертаций РГБ, Университетской информационной системе (УИС Россия), 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также к зарубежным научным базам 

данных. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, ситуационные задачи 

9. Виды и формы промежуточной аттестации экзамен. 

10. Разработчик аннотации к.э.н., профессор Ясенев В.Н., к.э.н., ст. 

преподаватель Дорожкин А.В. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.14 “Информационные технологии в менеджменте” 

Направление подготовки   38.03.02  «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

понимания роли информации и автоматизированных компьютерных технологий в 

развитии современного информационного общества. Задачи дисциплины связаны с 

развитием способностей студентов применять базовые алгоритмы обработки информации 

к решению прикладных экономических проблем. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана. Дисциплина 

логически и содержательно – методически взаимодействует с дисциплинами базовой 

части математического и естественнонаучного цикла, а также с дисциплинами базовой 

части профессионального цикла. Для освоения данной дисциплины необходимы 

предшествующие следующие дисциплины и практики: математика, методы принятия 

управленческих решений, экономико-математическое моделирование, менеджмент. 

Объем дисциплины  составляет 2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ОПК-5 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать 

З (ОПК-5) 

 Методы и способы определения финансовых результатов деятельности 

организации; 

 Методику расчета финансового результата деятельности организации. 

Уметь 

У (ОПК-5)  

 Использовать современные методы обработки деловой информации;  

 Пользоваться корпоративными информационными системами;  

 Осуществлять выбор методов и способов финансового учета и их влияние на 

финансовые результаты деятельности организации. 

Владеть 

В (ОПК-5)  

 Навыками составления отдельных документов финансовой отчетности; 

 Способностью спроектировать и организовать систему ведения финансовой 

отчетности, предварительно обосновав выбор методов и способов финансового учета с 

помощью современных методов обработки деловой информации. 

5. Содержание дисциплины 

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 

 

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения аудиторных занятий необходимо: 

7. Ноутбук; 

8. Видеопроектор, подключаемый к ноутбуку; 

9. Экран для демонстрации электронных учебно-методических материалов. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

3. ППП Microsoft Office  (Word 2010, 2007; Excel 2010, 2007; Access 2010, 

2007); 

4. Информационно-справочные и поисковые системы: 

Консультант+,  Яндекс,  Википедия. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий контроль знаний студентов осуществляет путем организации проверки  

лабораторных работ и самостоятельной работы студентов (в письменной и устной форме). 

 9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в устной форме. 

10. Разработчик аннотации  

Д.э.н., профессор кафедры “Информационные технологии и инструментальные 

методы в экономике” Трифонов Ю.В. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.15 Информатика 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» являются: формирование у будущих 

специалистов представления о принципах построения и работы электронных 

вычислительных машин, развитие умения работы  с персональными компьютером и 

программными средствами на высоком пользовательском уровне, обучение работе с 

научно-технической литературой  и технической документацией по программному 

обеспечению.  

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части основной образовательной 

программы. Для изучения необходимо знакомство со стандартным школьным курсом 

информатики и умение пользоваться персональным компьютером. Дисциплина 

«Информатика» является предшествующим курсом любых других курсов, освоение 

которых требует использования компьютерных информационных технологий. Поэтому 

изучается в 1 семестре. 

3.  Формируемые компетенции   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-5. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- Основные понятия информационных технологий; 

- архитектуру и основные аппаратные средства современной ЭВТ; 

- основные виды программного обеспечения;  

- проблемы, которые можно решить с использованием вычислительной 

техники, и методы реализации их решения; 

- основы современных интернет-технологий. 

Уметь: 

- Правильно формулировать и ставить задачи для их решения  с 

использованием вычислительной техники 

- создавать текстовые документы различной сложности (в MS Word) 

- использовать электронные таблицы для работы с данными и решения 

экономических задач (в MS Excel); 

Владеть: 

- навыками работы с персональным компьютером и программными 

средствами офисного назначения и для работы в глобальной сети Интернет; 

5. Содержание дисциплины 

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 

6. Виды учебной работы 

Курс включает в себя лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения аудиторных занятий необходимо: 

10. Видеопроектор, подключаемый к ноутбуку; 



11. Экран для демонстрации электронных учебно-методических материалов. 

Для проведения лабораторных работ необходим компьютерный класс с 

персональными компьютерами под управлением ОС Windows версии XP и выше с 

подключением к сети Интернет. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Для оценивания результатов обучения: 

– практические контрольные задания включающих виде краткую формулировку 

действий, которые следует выполнить, или описание результата, который нужно 

получить. 

– тестирование; 
9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация:   экзамен 

10. Разработчик аннотации доцент кафедры . “ Информационные технологии и 

инструментальные м методы в экономике”    А.А. Винокуров 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.16 Макроэкономика 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Курс «Макроэкономика» является дисциплиной базовой части (Б1.Б.16) основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» по профилю «Менеджмент организации» 

и реализуется во 2 семестре. Изучение данной дисциплины опирается на знание основ 

микроэкономики, высшей математики, истории. Курс «Макроэкономика» 

методологически необходим для успешного освоения таких дисциплин, как: «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Эконометрика», «Налоговая 

система РФ», «Финансы», «Экономика организации». 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ОК-3,  ПК-9. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З1 (ОК-3) Знать Основные положения экономической теории, положения макро- и 

микроэкономики 

У1 (ОК-3) Уметь Грамотно использовать понятийный аппарат в прикладном 

аспекте, выбирать и применять методы и средства для анализа экономических отношений 

в различных сферах деятельности  

В1 (ОК-3) Владеть Способностью проводить анализ экономических отношений в 

различных сферах деятельности и использовать его результаты для разработки программ 

развития на отраслевом уровне и проектов совершенствования деятельности на 

микроуровне  

З1 (ПК-9) Знать Экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

У1 (ПК-9) Уметь Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и 

закономерностей развития организаций и органов государственного и муниципального 

управления; Анализировать воздействие макроэкономической ситуации на рынки, 

организации, органы государственного и муниципального управления 

В1 (ПК-9) Владеть Инструментами оценки рисков и воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; Инструментами прогнозирования 

поведения потребителей и объема спроса 

5. Содержание дисциплины 

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  

6. Виды учебной работы 

 Лекции, семинары, самостоятельная работа 



7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Компьютеры с доступом в Интернет; 

Доступ к указанным поисковым системам: 

Официальные сайты периодической литературы 

1. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». Электронный 

ресурс [Режим доступа]: www.vopreсo.ru 

2. Официальный сайт журнала «Мировая экономика и 

международные отношения». Электронный ресурс [Режим доступа]: 

www.naukaran.ru 

3. Официальный сайт журнала «Российский экономический 

журнал». Электронный ресурс [Режим доступа]: www.rej.ru 

4. Официальный сайт журнала «Человек и труд». Электронный 

ресурс [Режим доступа]: www.chelt.ru 

5. Официальный сайт журнала «Экономист». Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.economist.com.ru 

6. Официальный сайт журнала «Эксперт». Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.expert.ru  
Современные информационные системы 

1. Официальный сайт Всемирного банка. Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.worldbank.org  

2. Официальный сайт Всемирной торговой организации. 

Электронный ресурс [Режим доступа]: www.wto.org  

3. Официальный сайт Международного валютного фонда. 

Электронный ресурс [Режим доступа]: www.imf.org  

4. Официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли. Электронный ресурс [Режим доступа]: www.economy.gov.ru 

5. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества 

и развития. Электронный ресурс [Режим доступа]: www.oecd.org 

6. Официальный сайт Правительства РФ. Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.government.ru 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. Электронный ресурс [Режим доступа]: www.gks.ru 

8. Официальный сайт Центрального банка РФ. Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.cbr.ru 

9. Официальный сайт Института экономики переходного периода 

[Режим доступа]: http://www.iet.ru  
базы данных, информационно-справочные и профессиональные поисковые 

системы 

1. Cambridge Journals Online 

2. Duke University Press  

3. EastView  

4. EBRARY 

5. OECD iLibrary 
6. Oxford Handbooks Online 

7. Palgrave Macmillan 

http://www.vopreсo.ru/
http://www.naukaran.ru/
http://www.rej.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.wto.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.lib.unn.ru/cambridgejournals_test.html
http://www.lib.unn.ru/duke_test.html
http://www.lib.unn.ru/eastview_all_test.html
http://www.lib.unn.ru/ebrary_test.html
http://www.lib.unn.ru/oxfordHandbooksOnline_test.html
http://www.lib.unn.ru/palgraveMacmillan_test.html


8. polpred.com 

9. ProQuest 

10. Public.ru. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, самостоятельные работы, рефераты   

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме 

10. Разработчик аннотации доцент кафедры экономической теории и 

методологии ИЭП Удалова Н.А. 

 

http://polpred.com/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Б1.Б.17 Микроэкономика 

Направление подготовки  38.03.02 Менеджмент 

 

3. Цели и задачи дисциплины 

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

составляющих основы профессиональной культуры экономиста; формирование у студента 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать 

экономические ситуации на микроэкономическом уровне экономической системы. 

4. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Курс «Микроэкономика» является дисциплиной базовой части (Б1.Б.17) основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» по профилю «Менеджмент организации» 

и реализуется в 1 семестре. Изучение данной дисциплины опирается на знание основ 

высшей математики, истории. Курс «Микроэкономика» методологически необходим для 

успешного освоения таких дисциплин, как: «Макроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Эконометрика», «Налоговая система РФ», 

«Финансы», «Экономика организации». 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

3.  Формируемые компетенции   
ОК-3,  ПК-9. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З1 (ОК-3) Знать Основные положения экономической теории, положения макро- и 

микроэкономики 

У1 (ОК-3) Уметь Грамотно использовать понятийный аппарат в прикладном 

аспекте, выбирать и применять методы и средства для анализа экономических отношений 

в различных сферах деятельности  

В1 (ОК-3) Владеть Способностью проводить анализ экономических отношений в 

различных сферах деятельности и использовать его результаты для разработки программ 

развития на отраслевом уровне и проектов совершенствования деятельности на 

микроуровне  

З1 (ПК-9) Знать Экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

У1 (ПК-9) Уметь Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и 

закономерностей развития организаций и органов государственного и муниципального 

управления; Анализировать воздействие макроэкономической ситуации на рынки, 

организации, органы государственного и муниципального управления 

В1 (ПК-9) Владеть Инструментами оценки рисков и воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; Инструментами прогнозирования 

поведения потребителей и объема спроса 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Предмет и метод микроэкономики. 

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. 

6. Виды учебной работы 

 Лекции, семинары, самостоятельная работа 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Компьютеры с доступом в Интернет; 

Доступ к указанным поисковым системам: 

Официальные сайты периодической литературы 

7. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». Электронный 

ресурс [Режим доступа]: www.vopreсo.ru 

8. Официальный сайт журнала «Мировая экономика и 

международные отношения». Электронный ресурс [Режим доступа]: 

www.naukaran.ru 

9. Официальный сайт журнала «Российский экономический 

журнал». Электронный ресурс [Режим доступа]: www.rej.ru 

10. Официальный сайт журнала «Человек и труд». Электронный 

ресурс [Режим доступа]: www.chelt.ru 

11. Официальный сайт журнала «Экономист». Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.economist.com.ru 

12. Официальный сайт журнала «Эксперт». Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.expert.ru  
Современные информационные системы 

10. Официальный сайт Всемирного банка. Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.worldbank.org  

11. Официальный сайт Всемирной торговой организации. 

Электронный ресурс [Режим доступа]: www.wto.org  

12. Официальный сайт Международного валютного фонда. 

Электронный ресурс [Режим доступа]: www.imf.org  

13. Официальный сайт Министерства экономического развития и 

торговли. Электронный ресурс [Режим доступа]: www.economy.gov.ru 

14. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества 

и развития. Электронный ресурс [Режим доступа]: www.oecd.org 

15. Официальный сайт Правительства РФ. Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.government.ru 

16. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. Электронный ресурс [Режим доступа]: www.gks.ru 

17. Официальный сайт Центрального банка РФ. Электронный ресурс 

[Режим доступа]: www.cbr.ru 

18. Официальный сайт Института экономики переходного периода 

[Режим доступа]: http://www.iet.ru  
базы данных, информационно-справочные и профессиональные поисковые 

системы 

http://www.vopreсo.ru/
http://www.naukaran.ru/
http://www.rej.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.wto.org/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/


11. Cambridge Journals Online 

12. Duke University Press  

13. EastView  

14. EBRARY 

15. OECD iLibrary 
16. Oxford Handbooks Online 

17. Palgrave Macmillan 

18. polpred.com 

19. ProQuest 

20. Public.ru. 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, самостоятельные работы, рефераты   

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме 

10. Разработчик аннотации  

Доцент кафедры экономической теории и методологии ИЭП Удалова Н.А. 

http://www.lib.unn.ru/cambridgejournals_test.html
http://www.lib.unn.ru/duke_test.html
http://www.lib.unn.ru/eastview_all_test.html
http://www.lib.unn.ru/ebrary_test.html
http://www.lib.unn.ru/oxfordHandbooksOnline_test.html
http://www.lib.unn.ru/palgraveMacmillan_test.html
http://polpred.com/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.18 Эконометрика 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП по направлению 38.03.02 

«Менеджмент». Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции 

ПК-10. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать: 

 – эконометрические приемы анализа количественных показателей экономики и их 

взаимосвязей; 

–методы построения адекватных эконометрических моделей количественных 

показателей, относящихся к области профессиональной деятельности. 

Уметь:  

– анализировать статистические данные по экономике, выявлять тенденции 

изменения экономических показателей; 

– осуществлять выбор инструментальных средств обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

– строить стандартные эконометрические модели для анализа экономических 

явлений и процессов; 

– анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

– прогнозировать на основе эконометрических моделей поведение экономических 

агентов. 

Владеть:  

 современной методикой построения эконометрических моделей; 

методами анализа экономических явлений и процессов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, с помощью стандартных эконометрических моделей. 

5. Содержание дисциплины 

Предмет эконометрики. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Модели 

временных рядов. Динамические эконометрические модели. Системы эконометрических 

уравнений. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часа, из которых 54 

часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия 

лекционного типа, 36 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 36 часов мероприятия текущего контроля 

успеваемости, 18 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Компьютерные классы, оргтехника, лабораторная база. Пакеты прикладных 

программ "STATISTICA", "MathCAD", переводчик PROMT, ERP система "Галактика", 

"ФинЭкАнализ". Фундаментальная библиотека ННГУ, фонд компьютерных изданий 

ННГУ. Имеется доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ, Университетской 



информационной системе (УИС Россия), научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU, а также к зарубежным научным базам данных. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Елисеева И.И. и др. Эконометрика: учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 450 с. 

2. Козинова А.Т. практикум по эконометрике: 

Учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегоро

дский госуниверситет, 2011. – 96с. 

3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 

328 с. 

4. Кристофер Доугерти. Введение в эконометрику: учебник: Пер. с англ. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 418 с.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: проведения 

устного опроса на практических занятиях, выполнение аудиторных контрольных работ с 

использованием специального программного обеспечения 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен. 

10. Разработчик аннотации к.т.н., доцент Козинова А.Т., ассистент  Бурова М.С. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.19 «Статистика» 

Направление подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Изменения в общественной и социально-экономической жизни России, 

происходящие в связи с переходом на рыночные отношения, вызвали потребность в 

коренном совершенствовании социально-экономической статистики, комплексном 

пересмотре всей системы учета и статистики в отрасли. Это связано с необходимостью 

расширить возможности получения объективной и аналитической информации о 

состоянии и развитии социально-экономических процессов в обществе для  принятия 

решений на всех уровнях управления, обеспечения международной сопоставимости 

результатов государственных статистических наблюдений, внедрения международных 

стандартов в статистическую практику. 

Целью преподавания статистики является овладение наукой, характеризующей 

количественную сторону массовой социально-экономических процессов и явлений, их 

структуру, динамику, взаимосвязь. 

Овладение методами статистического анализа необходимо каждому специалисту, 

занимающемуся регулированием и управлением в сфере экономики и социальной сфере. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Статистика распределяется на следующие разделы:  

1. Теория статистики - особая отрасль практической деятельности, 

направленной на сбор, обработку, анализ данных, характеризующих социально-

экономическое развитие страны, ее регионов, отраслей экономики, отдельных 

предприятий. Это наука, занимающаяся разработкой теоретических положений и методов, 

используемых в статистической практике. Особенность статистики заключается в том, что 

статистические данные сообщаются в количественной форме, языков цифр, 

отображающих социально- экономических явлений в их многообразии. Статистику 

интересуют те выводы, которые можно сделать на основе анализа собранной и 

обработанной информации. 

2. Социально-экономическая статистика - это следующий раздел. Работа по 

совершенствованию социально-экономической статистики - это реформирование 

отечественной экономики, ее переход на рыночные принципы функционирования 

потребовали организации новых для России направлений статистики: внедрения системы 

национальных счетов, развития статистики цен различных секторов рынка, финансовое 

состояние предприятий на базе обработки их, отчетности, малого бизнеса, 

внешнеэкономической деятельности, коммерческой деятельности банковских структур и 

других направлений.  

Для освоения данного курса необходимо владение знаниями по высшей 

математике, бухгалтерскому учету, экономической теории, теории вероятности. 

 

3.  Формируемые компетенции 

ПК -10 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать 

Математические и алгоритмические основы работы с информацией; 

Теорию вероятностей и статистические методы обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь 

Использовать методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений; 



Проектировать и создавать экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели, адаптировать существующие модели к конкретным задачам 

менеджмента и развития организации. 

Владеть 

Методами количественного и качественного анализа информации; 

Методами экономического и организационного моделирования, проектирования 

финансовых и управленческих процессов. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел: Общая теория статистики. 

Предмет, метод и задачи статистики. 

Предмет статистического исследования.  История возникновения и развития 

статистики как науки. 

Метод статистики. Специфические приемы и методы статистического изучения 

явлений общественной жизни. 

Закон больших чисел. Статистическая закономерность. Основные понятия 

статистической науки. 

Статистическое наблюдение. 

Основные организационные формы статистического наблюдения. 

Виды статистического наблюдения. Способы сбора статистических сведений. 

Специально организованное  статистическое наблюдение. 

Ошибки наблюдения. Меры по обеспечению точности статистического 

наблюдения. 

Сводка и группировка статистических материалов. Статистические таблицы. 

Группировка - основа научной обработки данных статистики. 

Группировочные признаки и их выбор. 

Виды группировок. Определение числа групп, величины интервалов. 

Специализированные интервалы. Группировка по атрибутивному признаку. 

Ряды распределения, их виды, признаки построения и использования. Приемы 

графического изображения статистических данных. 

Статистическая таблица и ее элементы. Виды статистических таблиц. 

Практическое занятие:   

Общее понятие о сводке и группировке материалов 

Виды группировок в зависимости от решаемых задач: типологические, 

структурные, аналитические. 

Группировки простые и многомерные 

Ряды распределения - первичные и вторичные 

Корреляционные группировки. 

Самостоятельная работа. 

Абсолютные и относительные величины. 

Абсолютные величины, их значение в статистическом исследовании. Виды 

абсолютных величин. 

Относительные величины в статистике. Виды относительных величин, способы их 

расчета и формы выражения. 

Практическое занятие  

Абсолютные величины и их измерители: натуральные, условно-натуральные, 

денежные. 

Относительные величины, их виды. 

Самостоятельная работа. 

Средние величины и показатели вариации. 

Средняя, ее сущность. Определение статистической средней. Виды средних и 

способы их вычисления. Средняя арифметическая простая и взвешенная. Свойства 

средней арифметической. 



Задачи статистического изучения вариации. Вариационные ряды, их 

характеристика. Основные показатели вариации и их значение в статистике. Дисперсия, ее 

свойства. 

Статистический анализ сгруппированных данных. Правило сложения дисперсий. 

Практическое занятие( средние величины)  

Средние величины – общие понятия. 

Степенные средние их виды и формы. 

Структурные средние - мода и медиана, квантили распределения, кривая Лоренца. 

Графические методы определения моды и медианы. 

Самостоятельная работа. 

Практическое занятие( показатели вариации)  

Общие понятия о показателях вариации. 

Абсолютные показатели вариации – их виды. 

Относительные показатели вариации. 

Способы расчета дисперсии. Дисперсия альтернативного признака. 

Правило сложения дисперсий. 

Самостоятельная работа. 

Статистическое изучение связи между признаками. 

Изучение связи - важнейшая задача всякого научного анализа. Важнейшие методы 

статистики, применение в анализе связи между явлениями: метод аналитических 

группировок, метод приведения параллельных рядов, корреляционный и регрессионный 

методы анализа связи. 

Практическое занятие  

Классификация взаимосвязей между социально-экономическими явлениями. 

Метод Фехнера. 

Метод корреляции рангов Спирмена 

Метод аналитических группировок. 

Метод анализа регрессий и корреляций ( линейный и нелинейный случай). 

Самостоятельная работа. 

Ряды динамики. 

Понятие о рядах динамики. Основные правила построения рядов динамики. 

Смыкание рядов динамики. 

Виды рядов динамики. Аналитические показатели ряда динамики. Средний 

уровень ряда и способы его вычисления. 

Основная тенденция ряда и методы ее определения. 

Связный анализ рядов динамики. Прогнозирование на основе построения рядов 

динамики. 

Практическое занятие  

Общие понятия и классификации рядов динамики. 

Расчет аналитических показателей рядов динамики. 

Расчет средних значений аналитических показателей. 

Расчет средних уровней рядов динамики. 

Методы выявления основной тенденции. 

Анализ сезонных процессов. 

Самостоятельная работа. 

Индексы. 

Понятие об индексах. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как 

основная форма общего индекса. Проблема соизмерения индексируемых величин. 

Средний арифметический и гармонический индекс. 

Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексный метод выявления 

роли отдельных факторов. Важнейшие экономические индексы, применяемые в 

статистике. 



Практическое занятие  

Общие понятия о социально-экономических индексах. 

Индивидуальные и сводные индексы. 

Цепные и базисные индексы. 

Применение сложных индексов в агрегатной форме и в форме средних из 

индивидуальных индексов. 

Анализ динамики среднего уровня (индексы переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов). 

Самостоятельная работа. 

Выборочное наблюдение. 

Понятие о выборочном наблюдении. Необходимость и условия применения 

выборочного наблюдения. Генеральная и выборочная совокупность, их обобщающие 

характеристики. 

Репрезентабельность выборки. Роль закона больших чисел в выборочном 

наблюдении. Способы отбора единиц из генеральной совокупности. Индивидуальный и 

групповой отбор. Повторный, бесповторный отбор, собственно-случайный, механический, 

серийный отбор. 

Ошибки выборочного наблюдения. Определение ошибки выборки для средней и 

для частности (доли). Способы распространения выборочных данных на генеральную 

совокупность. Определение необходимости численности выборки. Выборочная 

разработка данных. 

Практическое занятие  

Общее понятие о выборочном наблюдении. 

Определение предельной ошибки выборки для различных способов отбора единиц 

выборочной совокупности. 

Интервальные оценки для генеральной средней и генеральной доли. 

Определение необходимой численности выборки. 

Определение доверительной вероятности при заданной ошибке наблюдения. 

Самостоятельная работа. 

 

6. Виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, аудиторные занятия – 54 часов, 

лекции – 36 часов, практические занятия (ПЗ) – 18 часов, самостоятельная работа 

обучающегося составляет 18 часов 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Использование в учебном процессе компьютерных симуляций, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

самостоятельности мышления и профессиональных навыков. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Студенты выполняют эссе, рефераты, контрольные работы - что контролируется в 

течение семестра понедельно. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме и решение задач. 

10. Разработчик аннотации доцент кафедры «Менеджмента и государственного 

управления» В.А. Пчелинцев. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1. Б20 «Бухгалтерский учет и анализ» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

5. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 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. 

Задачи курса включают: 

• назначения бухгалтерского учета; 

• формирование знаний о правилах отражения в бухгалтерском учете активов и 

обязательств, фактов хозяйственной жизни и капитала организации;  

• раскрытие информации о хозяйственной деятельности предприятий в финансовой 

отчетности. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части ОПОП и 

обязательна для освоения на 2 году 3 семестре обучения.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям формируются изучением 

следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин  «Экономика организации», 

«Экономический анализ», «Финансы», «Методы принятия управленческих решений», 

«Управленческий учет», «Бизнес-планирование», «Управление затратами», «Электронный 

документооборот». 

3.  Формируемые компетенции 

ОПК-5, ПК-14 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать 

З (ОПК-5) 

 Методы и способы определения финансовых результатов деятельности 

организации; 

 Методику расчета финансового результата деятельности организации. 

Уметь 

У (ОПК-5)  

 Использовать современные методы обработки деловой информации;  

 Пользоваться корпоративными информационными системами;  

 Осуществлять выбор методов и способов финансового учета и их влияние на 

финансовые результаты деятельности организации. 

Владеть 

В (ОПК-5)  

 Навыками составления отдельных документов финансовой отчетности; 

 Способностью спроектировать и организовать систему ведения финансовой 

отчетности, предварительно обосновав выбор методов и способов финансового 

учета с помощью современных методов обработки деловой информацииЗнать 

З (ПК-14) 

 Правила формирования учетной политики организации; 

 Принципы сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского и 

управленческого характера. 

Уметь 

У (ПК-14)  



 Составлять финансовую отчетность организации в соответствии с учетной 

политикой организации;  

 Формировать систему управленческого учета в организации;  

 Принимать управленческие решения на основе данных управленческого 

учета. 

Владеть 

В (ПК-14)  

 Методами, принципами и стандартами финансового учета; 

 Способами построения системы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

5. Содержание дисциплины 

Основы бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет: понятие, пользователи, особенности, 

задачи и принципы. Виды учета: финансовый и 

управленческий. Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в России.  

Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

Классификация хозяйственных средств организаций. 

Классификация источников хозяйственных средств 

организаций. Классификация хозяйственных процессов. Метод 

бухгалтерского учета. Документация и инвентаризация, оценка 

и калькуляция. 

Бухгалтерский баланс Понятие бухгалтерского баланса. Структура бухгалтерского 

баланса. Характеристика разделов бухгалтерского баланса. 

Принципы составления бухгалтерского баланса. Виды 

балансов. Типы предполагаемых изменений  баланса под 

влиянием хозяйственных операций. 

Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

Счет: понятие, необходимость ведения, структура. Активные, 

пассивные и активно-пассивные счета: назначение, строение, 

ведение, закрытие. Двойная запись операций на счетах и ее 

контрольное значение. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерские проводки: понятие, виды. Систематическая и 

хронологическая запись. Синтетические и аналитические счета. 

Субсчета. Последовательность учетного цикла. Оборотные 

ведомости по счетам синтетического учета. Оборотные 

ведомости по счетам аналитического учета. Составление 

бухгалтерского баланса. План счетов бухгалтерского учета.  

Раздел II. Бухгалтерский учет различных процессов деятельности организации 

Учет денежных средств и 

расчетных операций 

Основные нормативные документы. Учет кассовых операций. 

Учет операций на расчетном счете. Учет расчетов с 

покупателями и поставщиками. 



Учет основных средств и 

нематериальных активов 

Основные средства: понятие, особенности, задачи учета. 

Оценка основных средств и НМА. Документальное 

оформление поступления и движения основных средств. Учет 

поступления объектов основных средств и НМА. Амортизация 

основных средств и НМА.  

Учет материалов Основные нормативные документы. Понятие материалов. 

Оценка материалов. Документальное оформление движения 

материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов. 

Учет движения материалов.  

Учет расчетов с персоналом 

по оплате труда 

Виды и формы оплаты труда характерные для предприятий 

гостиничного бизнеса. Начисление и распределение 

заработной платы. Удержания и вычеты из зарплаты 

персонала. Особенности расчетов  по обязательным страховым 

платежам в ФСС, ПФ РФ и ФФОМС. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции 

(работ, услуг) 

Основные нормативные документы. Понятие затрат и 

расходов, формирующих себестоимость продукции. 

Классификация затрат. Элементы и статьи затрат. Методы 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости. Учет расхода материальных, трудовых и 

прочих ресурсов. Включение в себестоимость продукции 

общепроизводственных расходов. Включение в себестоимость 

продукции общехозяйственных расходов. Учет 

непроизводительных расходов и потерь в производстве. 

Включение в себестоимость продукции расходов 

вспомогательных производств. Учет и оценка незавершенного 

производства. Учет выпуска готовой продукции. 

Учет готовой продукции и 

ее продажи 

Основные нормативные документы. Готовая продукция: 

понятие, оценка. Документальное оформление движения 

готовой продукции. Учет готовой продукции в бухгалтерии. 

Учет коммерческих расходов (расходов на продажу). Учет 

реализации готовой продукции. 

Учет формирования 

финансовых результатов и 

распределения прибыли 

организации 

Основные нормативные документы. Финансовый результат: 

понятие, слагаемые. Порядок формирования финансового 

результата. Синтетический учет формирования финансового 

результата. Учи и анализ распределения прибыли. 



Состав, содержание и 

анализ бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Бухгалтерская отчетность как завершающий этап учетного 

процесса. Правила формирования бухгалтерской отчетности. 

Отчетный период. Состав бухгалтерской отчетности и ее 

элементы. Кумулятивный принцип составления бухгалтерской 

отчетности. Утверждение бухгалтерской отчетности. 

Возможность организации самостоятельной разработки форм 

бухгалтерской отчетности и основные требования к ним. 

Порядок сдачи бухгалтерской отчетности. Адреса и ее сроки 

представления. Виды бухгалтерской отчетности: 

промежуточная и годовая; отдельная и сводная 

(консолидированная). Порядок изменения (исправления) 

показателей бухгалтерской отчетности.  Методы анализа 

бухгалтерской отчетности 

6. Виды учебной работы 

36 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа, 36 часов  - 

экзамен, 18 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Компьютерные классы с выходом в интернет 

Доступ к современным информационным системам (ФСГС – www.gks.ru, Банк 

России – www.cbr.ru и др.) 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

Системы компьютерного тестирования. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, ситуационные задачи 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен:в письменной или устной форме,  в форме решения задач, ситуаций. 

10. Разработчик аннотации  

Доцент Мочкаева Н.Ю., доцент Граница Ю.В. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.21 Экономический анализ 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части ОПОП. 

«Экономический анализ» является одной из важнейших дисциплин в системе 

экономических знаний, которая тесно взаимосвязана с другими дисциплинами. Его 

изучение предполагает предварительное изучение и освоение таких дисциплин как 

«Эконометрика», «Информатика», «Микроэкономика» «Статистика», «Бухгалтерский 

учет и анализ». Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо для изучения 

последующих дисциплин, таких как «Финансовый менеджмент», «Стратегический 

менеджмент», «Антикризисный менеджмент» и других. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-10. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  З1 (ПК-10) Знать: 

- Математические и алгоритмические основы работы с информацией; 

- Теорию вероятностей и статистические методы обработки экспериментальных 

данных. 

У1 (ПК-10) Уметь: 

- Использовать методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

- Проектировать и создавать экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели, адаптировать существующие модели к конкретным задачам 

менеджмента и развития организации. 

В1 (ПК-10) Владеть: 

- Методами количественного и качественного анализа информации; 

- Методами экономического и организационного моделирования, проектирования 

финансовых и управленческих процессов.  

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.Экономичекий анализ и его роль в управлении арганизацией. 

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. Управление производством и задачи его анализа.  

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 характеристика производственно-хозяйственной 

деятельности организации. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, контрольные работы, самостоятельная работа, 

рефераты, научно-исследовательская работа, курсовое проектирование (курсовая работа). 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для изучения дисциплины «Экономический анализ» используется библиотечный 

фонд Института экономики и предпринимательства ННГУ, компьютерный класс, 

проектор для демонстрации слайдов и учебных фильмов. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Письменненные ответы на вопросы, собеседование, тестирование, реферат, 

практические контрольные задания.   

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен, курсовая работа (письменный экзамен, защита курсовой работы). 

10. Разработчик аннотации д.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета 

Ю.В.Жильцова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.22 Экономика организации 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

6. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика организаций» 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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Курс «Экономика организации»  в программе подготовки бакалавра менеджмента 

является дисциплиной базовой части профессионального цикла образовательной 

программы (Б 1.Б. 24). Читается в 4 семестре. Трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачетные единицы). 

3.  Формируемые компетенции 

ОК-4 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать основные экономические показатели характеризующие используемые 

ресурсы и  результаты деятельности организации в различных сферах;  

Уметь рассчитывать основные технико-экономические показатели 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

Владеть навыками оценки эффективности деятельности организации в различных 

сферах. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект экономики 

Тема 2. Основные фонды организации (предприятия)  

Тема 3. Оборотные средства организации (предприятия) 

Тема 4. Трудовые ресурсы (персонал) организации (предприятия) 

Тема 5. Экономический механизм деятельности организации (предприятия) в 

современных экономических условиях: сущность, основные элементы,  особенности. 

Тема 6. Управление финансами организации (предприятия). 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из 

которых 48 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов 

- занятия лекционного типа, 32 часа - занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 60 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы 

При изучении дисциплины могут быть использованы следующие программные 

средства: персональные компьютеры с доступом в Интернет для преподавателя и 

студентов; аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для чтения 

лекций, проведения семинарских занятий, проверки самостоятельных работ. Техническое 

обеспечение: мультимедийный проектор, экран настенный, ноутбук.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, 

Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и Ко, 2012. 

2. Веретенникова, И.И. Экономика организаций (предприятий) / И. И. 

Веретенникова, И. В. Сергеев. – М.: Юрайт, 2012.  

3. Грибов, В.Д. Экономика организации / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. 

Кузьменко. – М.: КноРус, 2012.  

4. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. – М.: Роскомстат России. 



5. Гражданский кодекс РФ.  

6. Налоговый кодекс РФ. 

7. Трудовой кодекс РФ. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, ситуационные задачи 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен 

10. Разработчик аннотации к.э.н., доц. Удалов А.С. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.23 «Маркетинг» 

Направление подготовки   38.03.02  «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 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. Основные задачи дисциплины: изучение методологических 

и теоретических основ маркетинга, современных концепций управления маркетингом на 

предприятии, формирование умений использовать их в практической деятельности; 

изучение стратегий товарной, сбытовой, ценовой и ассортиментной политики, навыков 

проведения маркетинговых исследований и воздействия на рынок с помощью 

инструментов комплекса маркетинга. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части ОПОП, 

изучается в 5 семестре. Освоение курса «Маркетинг» основывается на знаниях, 

приобретенных при изучении предшествующих дисциплин: «Экономика организации», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Основы 

предпринимательства». Полученные в процессе изучения дисциплины знания могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин как «Антикризисный менеджмент», 

«Инновационный менеджмент»,  «Управление проектами» 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-9, ПК-12 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 Методы сбора информации о внешней среде организации и ее участниках 

(ПК-12); 

 Формы эффективного взаимодействия с деловыми партнерами (ПК-12). 

Уметь: 

 Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и 

закономерностей развития организаций и органов государственного и муниципального 

управления(ПК-9); 

 Анализировать воздействие макроэкономической ситуации на рынки, 

организации, органы государственного и муниципального управления(ПК-9); 

 Анализировать и интерпретировать информацию из внешних источников и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-12);  

 Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения при реализации проектов, направленных на развитие организации (ПК-12). 

Владеть: 

 Инструментами оценки рисков и воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления(ПК-9); 

 Инструментами прогнозирования поведения потребителей и объема спроса 

(ПК-9); 

 Методикой сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом с деловыми партнерами (ПК-12). 



5. Содержание дисциплины 

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 

6. Виды учебной работы 

Изучение дисциплины «Маркетинг» предполагает такие виды учебной работы как 

лекции, семинары, контрольные работы, самостоятельная работа. Объем дисциплины 

составляет 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа, 

36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-

ресурсы. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» предполагает наличие аудитории, 

оборудованной для проведения лекционных и семинарских занятий средствами 

оргтехники, персональным компьютером, проектором, установленное лицензионное 

программное обеспечение: MS Office 2007/2010 в составе Word, Power Point и выход в 

интернет, а также использование ресурсов  электронной библиотечной системы ННГУ. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, разноуровневые задачи и задания, рефераты, эссе, решение бизнес-кейсов, 

творческие задания. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет в устной форме 

10. Разработчик аннотации ассистент кафедры менеджмента и государственного 

управления – Коробова Ю.С. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.24 «Менеджмент» 

Направление подготовки   38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 

• формирование научного представления об управлении как виде профессиональной 

деятельности; 

• освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами; 

• овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 
Данная дисциплина относится к компонентам вариативной части профессионального 

цикла. «Менеджмент» опирается на знания, полученные в общей экономической теории и истории 

экономических учений, общей истории. Изучение данной дисциплины необходимо для 

освоения дисциплин «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими 

ресурсами», «Инновационный менеджмент», «Финансовый менеджмент», 

«Организационное проектирование менеджмента», «Производственный менеджмент» и 

др дисциплин управленческой направленности.Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции 
ОПК-3;ПК-1. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Основные виды организационных структур, их преимущества и недостатки; 

- Теории мотивации, лидерства и власти; 

- Основные понятия  и функции управления; 

- Основные подходы и теории лидерства и власти; 

- Элементы и классификацию организационной культуры. 
Уметь: 

- Предлагать проект плана реализации мероприятий и распределения полномочий 

и ответственности; 
- Анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- Определять содержание организационной культуры; 

- Использовать различные формы власти, развивать навыки лидерства для 

организации командной работы;  

- Разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

организационной культуры организации, осуществлять диагностику организационной 

культуры. 
Владеть: 

- Инструментами планирования и реализации мероприятий по созданию 

организационной структуры; 

- Способностью распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- Методами управления человеческими ресурсами; 

- Навыками формирования программ мотивации  и их реализации;  
- Навыками организации групповой работы при решении стратегических и 

оперативных управленческих задач. 
5. Содержание дисциплины 
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 

 

6. Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа, практики, курсовая работа.    

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные 

классы. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные 

задания, кейс-ситуации, рефераты, устный опрос. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме, курсовая работа. 

10. Разработчики аннотации  

профессор кафедры менеджмента и государственного управления, д.э.н. Удалов 

Ф.Е. 

профессор кафедры менеджмента и государственного управления,д.э.н. Алехина 

О.Ф. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.25 Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Направление подготовки 38.03.02  направление «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

На мировой хозяйственной арене утвердились мощные действующие силы: 

государства, региональные интеграционные объединения, международные организации, 

транснациональные корпорации и банки, мировые финансовые центры. Глобальные и 

локальные силы международной среды принципиально изменили значение внешней 

сферы для национального состояния. Современная экономика характеризуется обилием 

трансграничных связей. Международные взаимодействия осуществляются в условиях 

новых информационных и коммуникационных технологий. Это несет особые риски, 

одновременно открывая небывалые возможности и ставя фундаментальные проблемы. В 

итоге сложился комплекс наук и дисциплин, сделавших мировую систему, 

международные отношения объектом и предметом своих исследований.  

Целью данного учебного курса является изучение мировой экономики и 

мирохозяйственных связей. В его рамках рассматриваются 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. Многие концепции могут быть 

представлены как на описательном, так и на модельном уровне, что делает предмет 

доступным и интересным. Он способствует взаимосвязи базовых курсов макроэкономики 

и микроэкономики с прикладными дисциплинами. Изучение мировой хозяйственной 

динамики, теорий, моделей и инструментов внешней экономической политики позволяет 

ответить на практические вопросы международного общения.  

Мировое хозяйство – динамичный компонент экономики. Его познание 

предполагает освоение традиционных понятий и явлений, а также новых категорий и 

тенденций. Это является задачами курса. Полученные сведения станут основой для 

практического применения во внешней экономической деятельности всех уровней. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к базовой части Блока 1, являясь обязательной дисциплиной для изучения во 

втором семестре второго года обучения. Трудоемкость дисциплины «Мировая экономика 

и международные экономические отношения» составляет 2 зачетные единицы 

 Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина 

(модуль).   Указываются предшествующие дисциплины, на которые данная дисциплина 

опирается. Указываются последующие дисциплины и практики, для которых освоение 

данной дисциплины (модуля) необходимо. Указывается трудоемкость в зачетных 

единицах. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-4  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Основные методы финансового менеджмента, правила их применения; 

 Методику расчета основных финансовых показателей. 



Уметь 

 Проводить оценку активов, принимать решения по управлению оборотным 

капиталом, принимать инвестиционные решения, решения по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала; 

 Принимать решения, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации современными методами финансового менеджмента. 

Владеть 

 Методологией экономического исследования; 

 Современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

показателей 

5. Содержание дисциплины 

 

№ Основные темы 

1 Мирохозяйственные связи национальной экономики. Мировая 

экономика, тенденции ее развития 

2 Экономические основы международной торговли 

3 Международная торговая политика 

4 Трудовые ресурсы мировой экономики. Международная миграция 

населения 

5 Научные ресурсы мировой экономики. Мировой рынок технологий 

6 Финансовые ресурсы мировой экономики. Мировой рынок капиталов. 

Деньги в мировой экономике. 

6. Виды учебной работы 

 Лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа) и др .– по желанию 

разработчика программы указывается трудоемкость видов работы в академических часах.    

№

 

п\

п 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины 

форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Виды учебной работы 

1 Мирохозяйственные связи 

национальной экономики. 

Мировая экономика, тенденции 

ее развития 

Лекция.  

Тестирование, контрольная работа, 

доклад, презентация 

2 Экономические основы 

международной торговли 

Лекция.  

Тестирование, контрольная работа, 

доклад, коллоквиум, решение задач, 

деловая игра 

3 Международная торговая 

политика 

Лекция.  

Конспект ответов на вопросы по теме, 

тестирование, доклад, коллоквиум, 

решение задач 

4 Трудовые ресурсы мировой 

экономики. Международная 

миграция населения 

Лекция.  

Конспект ответов на вопросы по теме, 

тестирование, доклад, коллоквиум, 

презентация 

5 Научные ресурсы мировой 

экономики. Мировой рынок 

технологий 

Лекция.  

Конспект ответов на вопросы по теме, 

тестирование, доклад, устный опрос, 



презентация 

6 Финансовые ресурсы мировой 

экономики. Мировой рынок 

капиталов. Деньги в мировой 

экономике. 

Лекция.  

Устный опрос, тестирование, доклад, 

деловая игра 

7 Форма итогового контроля - зачет 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Материально-техническое обеспечение дисциплины   

1. Книжный фонд библиотеки. 

2. Комплекс средств для компьютерной презентации тем курса (мультимедийный 

проектор, компьютерная техника). 

Кроме того для обучения студентов названной дисциплине имеются в наличии: 

специальные кабинеты, оборудованные мультимедийными средствами обучения; 

компьютерные классы, где имеется возможность выхода в Интернет; присутствует 

полный комплект лицензионного обеспечения, необходимый для работы компьютерных 

программ. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий контроль успеваемости проходит в рамках занятий семинарского типа, 

групповых или индивидуальных консультаций.  

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Итоговый контроль осуществляется на зачете в устной форме 

10. Разработчик аннотации ст. преподаватель каф мировой экономики  и 

региональных рынков ИЭП, к.э.н.  Андрианова Е.П. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.26 Финансы 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса «Финансы» – ознакомление студентов с принципами 

функционирования финансовой и кредитной систем, составляющих основу 

экономической деятельности домашних хозяйств, фирм и государства. 

Предметом данного курса являются финансовые рычаги воздействия финансовой 

политики государства на экономику. 

Особенностью данного курса является исследование сущности финансов, 

закономерности их развития, сферы охватываемых ими товарно-денежных отношений. В 

условиях рыночной экономики финансы оказывают существенное воздействие на рост 

валового внутреннего продукта. Экономическая политика государства осуществляется с 

помощью финансово-кредитных рычагов и  в связи с этим важно понимать их взаимосвязь 

и взаимообусловленность с денежно-кредитными  механизмами. Финансы являются 

главным фактором обеспечения расширенного воспроизводства. Устойчивая финансовая 

система является  важнейшим инструментом повышения эффективности управления 

экономикой страны в целях  увеличения национального дохода, развития предприятий и 

отраслей народного хозяйства. В связи с этим важным представляется изучение вопросов, 

связанных с исследованием социально-экономической сущности и функции финансов, их 

роли в расширенном воспроизводстве, понятием финансовой системы и ее 

характеристики. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы» являются: 

1. формирование у студентов системы знаний об основных финансовых 

категориях; 

2. приобретение знаний для их использования в практике финансовой работы; 

3. умение анализировать современные проблемы в области финансов и 

находить пути их решения. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Учебная дисциплина «Финансы» является дисциплиной базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и 

предусмотрена для освоения на 2 курсе в 3-м семестре (профиль "Менеджмент 

организации"). Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенции, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика». 

3. Формируемые компетенции – ПК-16.  

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Финансы» студенты должны: 

У1 (ПК-16) Уметь оценивать инвестиционный проект, составлять финансовый 

план;  

У2 (ПК-16) Уметь оценивать влияние финансовых институтов и рынков на 

инвестиционный проект и финансовый план. 

З1 (ПК-16) Знать правила и методики финансового планирования и 

прогнозирования. 

В1 (ПК-16) Владеть навыками составления финансового прогноза с учетом 

влияния ключевых факторов развития финансовых институтов и рынков. 

5. Содержание дисциплины: Сущность, функции и роль финансов и кредита.  

Финансовые ресурсы. Финансовая система. Основы функционирования государственных 

и муниципальных финансов. Бюджетное  устройство и бюджетная система РФ. 

Государственные внебюджетные фонды. Государственный и муниципальный кредит. 



Финансы организаций. Финансы физических лиц. Финансовая политика. Финансовый 

механизм. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет и Интернет-

ресурсы: лекционные аудитории, оснащенные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций с возможностью звуковоспроизведения, аудитории для практических 

занятий, оборудованные оргтехникой и имеющие доступ к телекоммуникационным 

каналам связи (домашние рабочие места с аналогичными условиями). 

8. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тесты, контрольные 

работы, эссе, кроссворды, устный опрос. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен. 

10. Разработчики аннотации:  
- доцент кафедры финансов и кредита ИЭП Макарова Светлана Дмитриевна 

- ассистент кафедры финансов и кредита ИЭП Чеснокова Луиза Александровна 
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.Б.27 Налоговая система РФ 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

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. 

В курсе «Налоговая система РФ» изучаются вопросы по особенностям 

существующей налоговой системы в РФ, порядку исчисления и взимания налогов, 

уплачиваемых при применении общего и специальных режимов налогообложения, 

специфике региональных и местных налогов. 

Особое внимание уделяется порядку применения теоретических знаний при 

исчислении основных налогов, обеспечивающих наибольшую долю бюджетных 

поступлений и/или затрагивающих наибольшее количество плательщиков.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Налоговая система РФ» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и обязательна 

для освоения на 2 курсе в 4-м семестре (профиль "Менеджмент организации"). 

Дисциплина «Налоговая систем РФ» базируется на знании основ экономической теории, 

финансов и экономики организаций (изучаемой параллельно). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3. Формируемые компетенции – ПК-16.  

4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Налоговая система РФ» студенты должны: 

У1 (ПК-16) Уметь оценивать инвестиционный проект, составлять финансовый 

план;  

У2 (ПК-16) Уметь оценивать влияние финансовых институтов и рынков на 

инвестиционный проект и финансовый план. 

З1 (ПК-16) Знать правила и методики финансового планирования и 

прогнозирования. 

В1 (ПК-16) Владеть навыками составления финансового прогноза с учетом 

влияния ключевых факторов развития финансовых институтов и рынков. 

5. Содержание дисциплины: Понятие и структура налоговой системы; Налог, 

сбор, виды налогов и сборов; Налоговое законодательство; Элементы налога; Налоговый 

контроль;  Налог на добавленную стоимость; Акциз; Налог на прибыль; Налог на доходы 

физических лиц; Упрощенная система налогообложения, Единый налог на вмененный 

доход; Патентная система налогообложения, Единый сельскохозяйственный налог; 

Совмещение нескольких режимов налогообложения; Транспортный налог; Налог на 

игорный бизнес, Налог на имущество организаций; Налог на имущество физических лиц; 

Земельный налог; Торговый сбор. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет и Интернет-

ресурсы: лекционные аудитории, оснащенные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций с возможностью звуковоспроизведения, аудитории для практических 

занятий, оборудованные оргтехникой и имеющие доступ к телекоммуникационным 

каналам связи (домашние рабочие места с аналогичными условиями). 

8. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тесты, контрольные 

работы, эссе, кроссворды, устный опрос. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме. 



10.Разработчики аннотации:  
- доцент кафедры финансов и кредита ИЭП Рачинский Александр Вацлавович 

- ассистент кафедры финансов и кредита ИЭП Чеснокова Луиза Александровна. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.1 Методы принятия управленческих решений 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание дисциплины направлено на изучение основных положений разработки 

управленческих решений, что позволит выпускнику использовать полученные знания при 

осуществлении управленческих процессов на предприятиях и в организациях по месту 

работы после окончания ВУЗа. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания и практические навыки в области принятия 

управленческих решений; 

- обеспечить понимание необходимости формирования современных механизмов 

принятия управленческих решений в современных компаниях; 

- проанализировать современные проблемы разработки и принятия управленческих 

решений и определить пути их реализации; 

- обеспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение 

потребностей рынка труда в специалистах соответствующей квалификации. 

2.   Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Данная учебная дисциплина относится к блоку дисциплин Б.1. Профессионального 

цикла, что предполагает формирование у студента знаний, навыков и компетенций в 

рамках выбранного направления образовательной деятельности, а также навыков 

самостоятельной работы в области разработки и принятия управленческих решений в 

сфере управления производственно-экономическими отношениями. Учебная дисциплина 

является частью прочих преподаваемых кафедрой предметов, дающих представление об 

особенностях принятия управленческих решений и научающих студента применению 

полученных знаний и умений на практике в профессионально-трудовой деятельности.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Менеджмент», «Методы оптимальных решений». Набор 

знаний и умений, требуемых для усвоения дисциплины, позволяет не только 

сформировать теоретико-методологическую базу для усвоения дисциплины, но и даёт 

более глубокое понимание сути управленческих процессов, происходящих на 

предприятиях различного масштаба и вида деятельности.  

3.  Формируемые компетенции 
ОПК-6, ПК-10, ПК-15 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы разработки и принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций и правила их применения; 

математические и алгоритмические основы работы с информацией;теорию вероятностей и 

статистические методы обработки экспериментальных данных; сущность и 

классификацию рисков предприятия;показатели деятельности предприятия, учитывающие 

риски;основные понятия, методы и инструменты количественного и качественногоанализа 

процессов управления. 

уметь:выбирать и применять методы и средства разработки и принятия 

коллективных и 

индивидуальных управленческих решений по операционной (производственной) 

деятельности организаций; использовать методы количественного и качественного 

анализа информации припринятии управленческих решений;проектировать и создавать 

экономические, финансовые и организационно-управленческие модели, адаптировать 

существующие модели к конкретнымзадачам менеджмента и развития организации; 

учитывать риски при принятии управленческих решений;разрабатывать и принимать 



управленческие решения в области финансирования иинвестирования с учетом оценки 

рисков;использовать приемы минимизации рисков при принятии 

управленческихрешений. 

владеть: навыками проектирования и обеспечения принятия решения в 

управленииоперационной (производственной) деятельностью организаций; методами 

количественного и качественного анализа информации;методами экономического и 

организационного моделирования, проектированияфинансовых и управленческих 

процессов;методами оценки и анализа рыночных и специфических рисков в 

различныхусловиях развития внешней среды. 

5. Содержание дисциплины 
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 

6. Виды учебной работы 

Для очной формы обучения: 

Лекции – 32 ч., практические занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 44 ч. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Рефераты, контрольные работы 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в письменной форме 

10. Разработчик аннотации  д.э.н. профессор, зав кафедрой менеджмента и 

государственного управления Института Экономики и Предпринимательства Яшин 

Сергей Николаевич, ассистент кафедры менеджмента и государственного управления 

Института Экономики и Предпринимательства Тихонов Сергей Владимирович. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.2 Теория организации 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Теория организации 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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Теория организации» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули», является обязательной к освоению во 

2 семестре. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

В содержательном и методическом плане дисциплина опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «Правоведение», 

«Микроэкономика». В связи с этим студентам необходимо умение применять знания, 

приобретенные при изучении названных дисциплин. 

Основные положения данной дисциплины помогут в последующем изучении таких 

дисциплин ОПОП как «Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Организационное 

поведение».  

Содержание данной дисциплины является опорой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ОПК-3. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  знать: Основные виды организационных структур, их преимущества и недостатки; 

уметь: Разрабатывать проект совершенствования организационной структуры 

предприятия; 

владеть: Инструментами планирования и реализации мероприятий по созданию 

организационной структуры  

 5. Содержание дисциплины 

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.  

Тема 9. Хозяйственные организации 

Тема 10. Организационные структуры и организационное проектирование 

Тема 11. Организационная культура 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет _3_ зачетных единиц, всего _108_часов, из 

которых 64 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (_32_часа 

занятия лекционного типа, 32 часа занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 36 часов мероприятия промежуточной 

аттестации), 8 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, решение задач, кейсов, практических ситуаций. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме. 

10. Разработчик аннотации к.э.н., старший преподаватель кафедры 

«Менеджмента и государственного управления» Оранова Мария Валерьевна. 



Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «Организационное поведение» 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов комплекса знаний в области налогообложения, 

необходимых для теоретического обоснования направлений финансовой политики 

государства, а также сущности экономических процессов, происходящих на уровне 

различных субъектов экономики, разработки эффективных способов управления 

финансами в предпринимательской деятельности. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Настоящая дисциплина относится  к вариативной части, обязательные дисциплины 

(Б1.В.ОД.3). Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Введение в профессиональную деятельность», «Теория организации». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении  дисциплины  «Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент», 

«Мотивация и стимулирование труда персонала», «Управленческая психология». 

Обязательна для освоения  3 семестре. 

3.  Формируемые компетенции 
ОК-6, ПК-1 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать  З (ОК-6) 

 Этнические, национальные, расовые и конфессиональные особенности 

народов мира. 

Уметь У (ОК-6)  

 Адекватно воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи 

стран и народов;  

 Кооперироваться с коллегами для достижения стратегических и тактических 

целей;  

 Предупреждать и регулировать конфликтные ситуации в межкультурном 

взаимодействии. 

Владеть В (ОК-6)  

 Навыками сотрудничества представителей разных культур; 

 Навыками бесконфликтной работы и толерантного поведения. 

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 

 

Знать З (ПК-1) 

 Теории мотивации, лидерства и власти; 

 Основные подходы и теории лидерства и власти; 

 Элементы и классификацию организационной культуры. 

Уметь  У (ПК-1)  

 Проводить анализ человеческих ресурсов и определять содержание 

организационной культуры;  



 Использовать различные формы власти, развивать навыки лидерства для 

организации командной работы;  

 Разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

организационной культуры организации, а также развитию персонала по итогам аудита 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

Владеть  В (ПК-1)  

 Инструментами аудита человеческих ресурсов 

 Навыками формирования программ мотивации  и их реализации 

 Навыками организации групповой работы при решении стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в организационное поведение 

Тема 2. Индивидуальные различия людей в работе: личность и способности 

Тема 3. Карьерное развитие 

Тема 4. Групповое  и командное поведение 

Тема 5. Коммуникации и конфликты в организации 

Тема 6. Организационная культура 

6. Виды учебной работы 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Организационное поведение» 108  

часов, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа (семинары, 

научно-практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 72 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения лекционных, практических занятий используется проектор, 

раздаточный материал, профессиональная литература по Организационному 

поведению.  
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 

10. Разработчик аннотации  

Доцент кафедры менеджмента и государственного управления Густей Е.М. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.4 «Основы предпринимательства» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

7. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы предпринимательства» является получение 

студентами основных знаний, умений и навыков в области предпринимательской 

деятельности. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Основы предпринимательства» включена в вариативную часть (Б1.В) 

профессионального  цикла образовательной программы по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.4), осваиваемой во 2 год 

обучения (3 семестр). Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» базируется 

на сумме знаний и навыков, полученных магистрантами в ходе изучения таких дисциплин 

как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Теория организации» и др. 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

3.  Формируемые компетенции 

ОПК-2, ПК-7, ПК-15 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение  дисциплины  должно способствовать  формированию обобщенных  

трудовых функций, определенных в Профессиональном стандарте специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации производства  (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 

сентября 2014 г. N 609н). 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-2 З1 (ОПК-2) знать: основные модели, методики, 

принципы разработки и принятия организационно-

управленческих решений. 

У1 (ОПК-2) уметь: проектировать 

организационно-управленческое решение и 

определять ответственность и социальную 

значимость за его реализацию. 

В1 (ОПК-2) владеть: способностью проводить 

анализ альтернатив организационно-управленческих 

решений, обосновывать оптимальный проект 

ПК-7 З1 (ПК-7) знать: основные методики 

разработки отдельных разделов бизнес-плана. 

У1 (ПК-7) уметь: разрабатывать бизнес-план 

создания и/или развития организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

В1 (ПК-7) владеть: инструментами 

информационного обеспечения разработки бизнес-



плана. 

ПК-15 З1 (ПК-15) знать: сущность и классификацию 

рисков предприятия. 

У1 (ПК-15) уметь: учитывать риски при 

принятии управленческих решений. 

В1 (ПК-15) владеть: методами оценки и 

анализа рыночных и специфических рисков в 

различных условиях развития внешней среды. 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, функции и виды предпринимательской деятельности 

Понятие «предпринимательство» и функции пред- принимательской деятельности. 

Основные характеристики предпринимательской деятельности. Личность 

предпринимателя и предпринимательское поведение. Различия между менеджером и 

предпринимателем. Сферы деятельности и особенности российского бизнеса. 

Тема 2. Формирование предпринимательской идеи 

Понятие  предпринимательской идеи.  Подходы к разработке предпринимательской 

идеи. Источники формирования предпринимательской идеи. Этапы формирования 

предпринимательской идеи. 

Тема 3. Оценка предпринимательской идеи 

Фазы отбора, оценки и реализации предпринимательских идей. Экспертная оценка 

предпринимательских идей. Экономическая, социальная, экологическая эффективность 

идеи.  

Тема 4. Предпринимательская среда 

Организация как система предпринимательской деятельности. Среда 

предпринимательской деятельности. Внутренняя среда предпринимательской 

деятельности. Внешняя среда предпринимательской деятельности. Особая форма 

предпринимательства 

Тема 5. Предпринимательский риск 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 

рисков. Показатели и методы оценки предпринимательских рисков. Основные способы 

снижения риска. 

Тема 6. Правовые аспекты  предпринимательской деятельности 

Правовой статус предпринимателя. Организационно-правовые формы 

юридического лица. Этапы процесса образования юридического лица. Частное 

предпринимательство: правовые формы его организации – без привлечения наемного 

труда и с привлечением наемного труда; осуществление предпринимательства в форме 

фермерского хозяйства. Коллективное предпринимательство – хозяйственные 

товарищества и общества, производственные кооперативы; арендные и коллективные 

предприятия. Совместная предпринимательская деятельность: понятие, юридические 

формы (договор простого товарищества, совместные предприятия; предпринимательские 

союзы, объединения, ассоциации; концерны, корпорации, холдинги). Лицензирование 

отдельных видов деятельности. 

Тема 7. Планирование предпринимательской деятельности 

Система планирования предпринимательской деятельности. Понятие управления 

предпринимательской фирмой. Основные функции управления. Планирование как 

ведущая функция управления. Планирование в рыночных условиях. Стратегическое, 

текущее и оперативное планирование, их взаимосвязь. Принципы планирования. 



Планирование деятельности предпринимательской фирмы. Содержание стратегического 

планирования. Содержание текущего плана фирмы. Типовые разделы текущего плана. 

Содержание оперативного планирования. 

Тема 8. Экономические основы предпринимательской деятельности 

Основные принципы деятельности коммерческой организации. Экономическая 

модель коммерческой организации, ее количественные характеристики. Планирование 

деятельности предприятия. Расходы и доходы, прибыль предприятия. 

Тема 9. Социальная ответственность и этика в предпринимательстве 

Социальная ответственность  и этика в предпринимательской деятельности: 

содержание, история возникновения, связь с социальной работой. Внутренняя 

корпоративная социальная политика и социальная работа на предприятии. Внешняя 

корпоративная социальная политика и взаимодействие бизнеса с местным сообществом. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из 

которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов 

занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п), 72 часа  составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

 

1. www.odele.ru – «Федеральный деловой портал» 

2. www.innov.ru- «Нижегородский бизнес он-лайн» 

3. www.mamba.ru – Информация для успешного ведения бизнеса 

4. www.sostav.ru – Информационно-аналитический портал по бизнесу 

5. www.gortis.ru – Практика рыночных исследований, обзоры рынков 

6. www.gks.ru - Госкомстат 

7. www.nizstat.sinn.ru – Нижегородский областной комитет государственной 

статистики 

8. www.deloshop.ru – Магазин «готового бизнеса» (продажа проектов) 

9. www.predprimim / net  - Предпринимательство и классификация бизнеса.  

10. law.rambler.ru - Предпринимательство. Юридические аспекты. Выбор 

организационно-правовой формы. Малое предприятие.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, ситуационные задачи 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет. 

10. Разработчик аннотации к.э.н., доцент кафедры экономики 

предпринимательской деятельности О. В.Киселева  

 

 

http://www.odele.ru/
http://www.innov.ru-/
http://www.mamba.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.gortis.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nizstat.sinn.ru/
http://www.deloshop.ru/


Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Стратегический менеджмент 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» 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. 

Основными задачами учебной дисциплины «Стратегический менеджмент» 

являются: 

 изучение основных понятий, категорий и элементов стратегического 

менеджмента; ознакомление с содержанием процесса стратегического менеджмента в 

организациях; 

 освоение методов и моделей стратегического менеджмента и выработка 

умений в области формирования стратегических альтернатив и выбора конкурентной и 

портфельной стратегии организации с учетом возможных шансов и рисков; 

 закрепление знаний и привитие навыков практической деятельности по 

обоснованию и выбору стратегий, формированию стратегических организационных 

структур, обеспечению процессов реализации стратегий, при активном применении кейс-

метода. 

 умения самостоятельно и творчески использовать знания в процессе 

последующего обучения практической работы. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Данная дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается в базовой части 

профессионального цикла дисциплин направления (Б3.10) и занимает важное место в 

основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент». Данная дисциплина изучается в 6 семестре. 

3.  Формируемые компетенции 

ПК-3, ПК-5 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечении 

конкурентоспособности 

 

Знать 

З (ПК-3) 

 Методы стратегического анализа, 

анализа конкурентной внешней среды, 

Уметь 

У (ПК-3)  

 Проводить стратегический анализ 

внешней и внутренней среды, анализ 

конкурентоспособности организации во 

внешней среде с целью разработки стратегии 

организации по обеспечению ее 

конкурентоспособности;  

 Разработать стратегию организации по 



повышению ее конкурентоспособности; 

разработать план мероприятий по реализации 

стратегии. 

Владеть 

В (ПК-3)  

Подходами к разработке конкурентной 

стратегии организации 

ПК-5 способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 

Знать 

З (ПК-5) 

 Методы стратегического анализа, 

состав и содержание функциональных 

стратегий компании, требования к приему 

сбалансированных управленческих решений; 

Уметь 

У (ПК-5)  

 Проводить анализ функциональных 

стратегий компании; 

Владеть 

В (ПК-5)  

 Навыками принятия сбалансированные 

управленческие решения на основе 

результатов анализа взаимосвязи 

функциональных стратегий. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

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 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из 

которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов 

занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.),  36 часов мероприятия текущего 

контроля успеваемости, 4 мероприятия промежуточной аттестации), 40 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

 Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы,  

 Тестовые и контрольные заданий;  

 Сборник заданий (учебные ситуации) для самостоятельной работы в 

аудитории под контролем преподавателя;  

 Комплект домашних заданий.  



Для занятий требуются мультимедийные устройства, техническими средствами для 

демонстрации слайдов: проекторы, телевизионные приемники, компьютерные проекторы 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен 

10. Разработчик аннотации доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления Кулагова Ирина Александровна. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Деловые коммуникации» 

Направление подготовки  38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса «Деловые коммуникации» является повышение качества 

профессионального образования на основе овладения общекультурными компетенциями, 

содействующими подготовке бакалавров. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- дать необходимый и достаточный объем знаний о деловой коммуникации и ее 

формах; 

- научиться понимать значение приемов общения для эффективного делового 

взаимодействия,   

- научиться владеть элементарными навыками ведения деловой беседы и анализа 

деловых ситуаций. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

- дисциплина относится к базовой части Блока (Б 1.В.ОД.6); 

- специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

не предусматриваются; 

Трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
Выпускник должен обладать следующими общекультурными и 

общепрофессиональными компетенциями: 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК- 5); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

грамматические правила и модели, основные способы словообразования;  

принципы языкового оформления официально-деловых текстов в сфере 

профессиональной деятельности; особенности ведения электронных коммуникаций; 

правила подготовки и произнесения публичных речей; правила оформления 

научных текстов.  

Уметь составлять текст для публичного выступления, аргументированно и 

доказательно вести полемику; 

самостоятельно читать литературу по специальности на русском и иностранном 

языках; 

использовать возможности официально-делового стиля в процессе составления и 

редактирования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности; 

составлять аннотации и рефераты на иностранном языке; составлять деловые 

письма на бумажном носителе и реализовывать электронные коммуникации; готовить и 

осуществлять публичное выступление с использованием современных информационных 

технологий; организовывать и вести деловую переписку и электронные коммуникации; 

организовывать  переговоры и совещания. 

Владеть  

грамотной письменной и устной речью на русском и иностранном языках; 

навыками использования и составления документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового этикета; приемами и методами перевода 

текстов по специальности; навыками реферирования и аннотирования текстов на 



иностранном языке; навыками ведения беседы на общекультурные и общенаучные темы; 

навыками самопрезентации, уметь готовиться к переговорам и совещаниям; способностью 

выбирать и применять методы и средства делового общения, в т.ч. вести деловую 

переписку и электронные коммуникации от своего имени; опытом публичных 

выступлений, навыками участия в переговорах и совещаниях. 

5. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование модулей  

и тем дисциплины 

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 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины при очной форме обучения составляет 2 зачетные единицы, 

всего 72 часа, из которых 32 часов – контактная работа обучающихся с преподавателем в 

аудитории (16 часов – занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа), 

40 часов составляет самостоятельная работа обучающихся. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные компьютером, 

проектором или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при 

необходимости), а также доской. При проведении дистанционных лекций на компьютере 

должно быть установлено программное обеспечение, позволяющее осуществлять 

видеоконференцсвязь. 

Для выполнения заданий для СРС студентам обеспечен доступ в интернет, а так же 

доступ к ресурсам электронной библиотеки ННГУ. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Национальный корпус русского языка: http./www.ruscorpora.ru/  

2. Полнотекстовая библиотека по гуманитарным дисциплинам: 

http://www.gumer.info/  

3. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский язык для всех: 

http.//www.gramota.ru/  

4. www.elitarium.ru – статьи специалистов в области межличностного и делового 

общения  

5. www.korunb.nlr.ru – корпорация универсальных научных библиотек (подбор 

электронных ресурсов и литературы по запросу  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов. 

Основными формами текущего контроля  успеваемости студентов являются: опрос 

на семинарских занятиях, составление конспекта, выступление с докладами 

(презентациями) на семинаре, написание контрольной работы (эссе), тестирование.  

9. Виды и формы промежуточной аттестации. 

Зачет в устной форме. 

10. Разработчик аннотации.  



Доцент кафедры культуры и психологии предпринимательства Воронкова А.А. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.7  Производственный менеджмент 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель – углубленное изучение теоретических основ производственного 

менеджмента на предприятии, а также получение практических навыков по 

существующим разделам дисциплины. 

2.Место дисциплины в   учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Производственный менеджмент» входит в Вариативную часть, 

Обязательные дисциплины. Данная дисциплина изучается в 6 семестре (3 курс). 

3.  Формируемые  компетенции 

ОПК-6 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать: 

Методы разработки и принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций и правила их применения. 

Уметь: 

Выбирать и применять методы и средства разработки и принятия коллективных и 

индивидуальных управленческих решений по операционной (производственной) 

деятельности организаций. 

Владеть: 

Навыками проектирования и обеспечения принятия решения в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 

5. Содержание дисциплины 

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 

6. Виды учебной работы 

Объем  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы, всего  144  часов, из 

которых 64 час. составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 час. 

занятия лекционного  типа,  32 час.  занятия  семинарского  типа (практические занятия), 

80 час. составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для 

проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 



библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет). 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Индивидуальные и групповые задания. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен. 

10. Разработчик аннотации к.э.н., доцент Т.А. Нестерова 



Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Антикризисный менеджмент 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Антикризисный менеджмент» - формирование основ 

знаний для предотвращения кризисных ситуаций в управлении предприятием, а 

также сохранения или реорганизации предприятия в условиях экономического 

(финансового) кризиса. 
2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина относится к вариативной части блока «Обязательные дисциплины» 

Б1.В.ОД. Дисциплина опирается на материал таких предшествующих курсов, как: 

менеджмент, стратегический менеджмент, финансовый менеджмент, теория организации, 

экономический анализ. Освоение дисциплины необходимо для изучения последующих 

курсов: инвестиционный менеджмент, оценка и управление стоимостью бизнеса, 

организационное проектирование менеджмента, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (бизнес-инкубатор). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые 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.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана; 

 Методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-плана. 

Уметь 

 Использовать методы и техники планирования, проведения предплановых 

исследований;  

 Разрабатывать бизнес-план создания и/или развития организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 

Владеть 

 Инструментами информационного обеспечения разработки бизнес-плана; 

Методами экономического анализа, расчета себестоимости, налогообложения, 

организационного проектирования, маркетингового планирования. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и закономерности кризисного состояния предприятия 

Раздел 2. Меры государственного антикризисного регулирования  

Раздел 3. Правовое обеспечение антикризисного менеджмента и 

деятельности антикризисных управляющих 

Раздел 4. Диагностика экономического состояния неплатежеспособного 

предприятия 

Раздел 5. Оценка объектов антикризисного менеджмента 

Раздел 6. Процедуры антикризисного менеджмента  
6. Виды учебной работы 

Лекции, семинары, практические занятия,  контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа  



7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

1. Компьютеры  

2. Ноутбук ASUS "EeePC 1008P" 

3. Копир Canon  

4. Проектор  

5. Экран настенный  

6. Мультимедийный проектор с потолочным креплением и экраном  

1. hnp://ru. wikipedia. org/wiki 

2. Антикризисное управление: конспект лекцийhttp://lib.rus. 

3. Антикризисное управление предприятием. Основные моменты 

http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/economistu/financial management 

4. Статьи по антикризисному управлению //http://arbitration.narod.ru 

5. Авдошина З.А. Антикризисное управление: сущность, диагностика, 

методики http://www.cfin.ru/management/antirecessionarv_managment 

6. Человеческий фактор антикризисного управления http://www.aup.ru/books 

7. Бирюкова О.Ю., Верещагина Л.С., Бабушкина Е.А. Антикризисное 

управление.  

8. Пилипчук В.В. Антикризисное управление: Учебное пособие 

.http://window.edu.ru 

9.Антикризисный менеджмент http://www.secreti.info 

10. Стратегия и тактика в антикризисном управлении http://www.hr -

portal.ru/article/strategiva-i-taktika-v-antikrizisnom-upravlenii 
8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет в устной форме  

10. Разработчик аннотации  

Доцент кафедры менеджмента и государственного управления Пронина Светлана 

Владимировна 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://lib.rus/
http://www.financial-lawyer.ru/newsbox/economistu/financial_management
http://arbitration.narod.ru/
mailto:Zojaa@mail.ru
http://www.cfin.ru/management/antirecessionary_managment
http://www.aup.ru/books
http://window.edu.ru/
http://www.secreti.info/
http://www.hr/
http://portal.ru/article/strategiva-i-taktika-v-antikrizisnom-upravlenii


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.9 Инвестиционный менеджмент 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплиныЦелью 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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Курс «Инвестиционный менеджмент» относится к вариативной части ОПОП,  

дисциплина по характеру ее освоения обязательна на четвертом году обучения в 7 

семестре. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего 72 часа, из которых 36 

часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия 

лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа), 36 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

3.  Формируемые компетенции 
ПК-15,  ПК-16. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:   

- Сущность и классификацию рисков предприятия; 

- Показатели деятельности предприятия, учитывающие риски; 

- Основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 
- Правила и методики финансового планирования и прогнозирования. 

уметь: 

- Учитывать риски при принятии управленческих решений;  

- Разрабатывать и принимать управленческие решения в области 

финансирования и инвестирования с учетом оценки рисков; 

- Использовать приемы минимизации рисков при принятии управленческих 

решений. 

- Оценивать инвестиционный проект, составлять финансовый план;  

- Оценивать влияние финансовых институтов и рынков на инвестиционный 

проект и финансовый план. 

владеть: 

- Методами оценки и анализа рыночных и специфических рисков в различных 

условиях развития внешней среды. 
- Навыками составления финансового прогноза с учетом влияния ключевых 

факторов развития финансовых институтов и рынков 

5. Содержание дисциплины 

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 

6. Виды учебной работы 



Лекции, круглый стол (дискуссия) на тему «Обзор инвестиционного рынка», 

деловая игра с рассмотрением реальных бизнес-планов с целью оценки потенциальных 

рисков организации, инвестора и собственника, доклады по видам источников 

финансирования деятельности организации, работа с интернет ресурсами по поиску 

информации о рейтингах инвестиционных фондов, обсуждение полученных данных, 

творческое задание по разработке «Бизнес-плана организации. Регламента организации 

процесса бизнес - планирования и механизма контроля его исполнения». Презентация 

проекта, доклады на тему «Типы инвестиционных стратегий. Определение уровня 

доходности портфеля», рефераты по теме «Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности». 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Информационно-аналитические материалы Центрального Банка РФ  

http://www.cbr.ru/analytics 

Информационно-аналитический справочник 

Международное рейтинговое агентство http://www.akdi.ru/finance 

http://www.raexpert.ru 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, доклады. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет (в устной форме, в форме тестирования) 

10. Разработчик аннотации к.э.н., доцент кафедры Менеджмента и 

государственного регулирования Скарынкина Марина Вячеславовна 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б.1.В.ОД.13 Организация производства 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

8. Цели и задачи дисциплины 

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. 

Учебные задачи дисциплины:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- о моделях управления производством; 

- о методах организации производственных систем; 

- о методах и принципах организации управления подготовкой производства; 

- о методах и принципах организации управления основными 

производственными процессами; 

- о методах и принципах организации управления инфраструктурой 

производственной системы; 

- об основных актуальных направлениях развития производственных систем в 

современных условиях. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость Дисциплина 

«Организация производства» изучается студентами второго курса, входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Организация производства» основывается на знании следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Экономика организации», «Менеджмент». 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины «Организация производства» формируются 

следующие компетенции: ОПК-6. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы и современную практику управления производством; 

- основные принципы и методы организации производственных процессов; 

- инфраструктуру производства. 

Уметь: 

- использовать научные основы управления производством при исследовании и 

проектировании производственных процессов на предприятиях; 

- применять методы расчета основных показателей производственного процесса. 

Владеть: 

- навыками разработки проектов организации основных, вспомогательных и 

обслуживающих процессов на предприятиях отрасли; 

- методами оценки и проектирования структуры управления и производства на 

предприятии. 
5. Содержание дисциплины 

Предмет и метод дисциплины “Организация производства”. Предприятие как 

организационная система. Организация управления предприятием. Промышленное 

предприятие и его структура. Производственный процесс и основные технико-

организационные типы производства. Управление основным производством. 

Производственная инфраструктура. Научно-техническая подготовка производства. 
6. Виды учебной работы 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, 

из которых 51 час составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (17 час 

занятия лекционного типа, 34 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 57 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для изучения дисциплины «Организация производства» используется 

компьютерный класс, проектор для демонстрации слайдов и учебных фильмов, 

библиотечный фонд: 

1. Бухалков, М. И. Организация производства и управление предприятием / М. И. 

Бухалков, В. Б. Родионов; под ред. О. Г. Туровца. – М.: ИНФРАМ, 2011. 

2. Бухалков, М. И. Организация производства на предприятиях машиностроения: 

учебник / М. И. Бухалков. – М.: ИНФРАМ, 2010. 

3. Ефимычев Ю.И., Стрелкова Л.В., Ильичева Н.М. Организация производства: 

Учебное пособие. – Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. – 230 с. 

4. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 352 с. 

5. Ильченко, А. Н. Организация и планирование производства: учеб. пособие / А. 

Н. Ильченко, И. Д. Кузнецова. – М.: Academia (Академпресс), 2010. 

6. Организация, планирование и управление производством. Практикум 

(курсовое проектирование): учебное пособие / Н.И. Новицкий, Л.Ч. Горностай, А.А. 

горюшкин и др.; под ред. Н.И. Новицкого. – 3-е изд., стер. –М.: КНОРУС, 2011. – 320 с. 

7. Организация производства / Сост. Ю.И. Ефимычев, Н.М. Ильичева, О.В. 

Трофимов – Н.Новгород: ННГУ, 2004. – 25с. 

8. Организация производства и управление предприятием: Учебник/ О.Г. 

Туровец, М.И. Бухалков, В.Б. Родионов и др.; Под ред. О.Г. Туровца – 3-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 506 с. 

9. Основы отраслевых технологий и организации производства: учебник / Ю. М. 

Аносов [и др.]; под ред. В. К. Федюкина. – М.: Политехника, 2010.  

10. Радиевский, М. В. Организация производства: инновационная стратегия 

устойчивого развития предприятия: учебник / М. В. Радиевский. – М.: ИНФРАМ, 2010. 

11. Сборник задач по курсу «Организация производства на машиностроительном 

предприятии»: учебное пособие/ кол. авторов; под ред. проф. Н.А.Чечина. – 2-е изд., стер. 

– М.: КНОРУС, 2007. – 264 с. 

12. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 544 с. 

13. http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

14. 31.  http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

15. 32. http://elibrary.ru/defaultx.asp научная электронная библиотека.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, ситуационные задачи 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет. 

10. Разработчик аннотации к.э.н., доцент Ильичева Н.М. 

http://studentam.net/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.11 «Экологический менеджмент» 

Направление подготовки   38.03.02   «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 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. Задачами дисциплины является приобретение знаний об 

экологическом менеджменте как об одной из важнейших современных отраслей знания, 

включающей как теоретический компонент, так и практические приложения системного и 

комплексного подхода к вопросам охраны окружающей среды, характерные для 

международных и российских организаций; вовлечение слушателей в активное участие в 

охране природы и управлении рациональным природопользованием. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Экологический менеджмент» относится к числу обязательных 

дисциплин вариативной части учебного плана и изучается на 2 году обучения, в 4 

семестре. В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Теория организации», «Организация 

производства»,  «Организационное поведение». Полученные в процессе изучения 

дисциплины «Экологический менеджмент»  знания могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как «Управление человеческими ресурсами», «Деловые 

коммуникации», «Методы принятия управленческих решений». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

3.  Формируемые компетенции   
ОПК-2 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные модели, методики, принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений;  

 Требования экономической эффективности и социальной значимости 

принимаемых решений. 

Уметь: 

 Проектировать организационно-управленческое решение и определять 

ответственность и социальную значимость за его реализацию; 

 Выбирать и применять методы и средства разработки и принятия 

коллективных и индивидуальных организационно-управленческих решений;  

 Нести ответственность за предложенное решение с позиции его социальной 

значимости. 

Владеть: 

 Способностью проводить анализ альтернатив организационно-

управленческих решений, обосновывать оптимальный проект; 

 Инструментами контроля  процесса реализации выбранного решения и 

нести за него ответственность с позиций социальной значимости.  
5. Содержание дисциплины 

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. 

6. Виды учебной работы 

Изучение дисциплины «Экологический менеджмент» предполагает такие виды 

учебной работы как лекции, семинары, контрольные работы, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины составляет 72 часа, из которых 32 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия 

семинарского типа, 40 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-

ресурсы. 

Изучение дисциплины «Экологический менеджмент» предполагает наличие 

аудитории, оборудованной для проведения лекционных и семинарских занятий 

средствами оргтехники, персональным компьютером, проектором, установленное 

лицензионное программное обеспечение: MS Office 2007/2010 в составе Word, Power Point 

и выход в интернет, а также использование ресурсов  электронной библиотечной системы 

ННГУ. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы, рефераты, эссе, решение бизнес-кейсов, творческие 

задания. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет в устной форме 

10. Разработчик аннотации  ассистент кафедры менеджмента и государственного 

управления – Коробова Ю.С. 



Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина "Управление человеческими ресурсами" расположена в разделе 

Б1.В.ОД.12 "Обязательная часть" основной образовательной программы подготовки 

бакалавров 38.03.02 Менеджмент. Профиль "Менеджмент организации".  Осваивается на 

2 курсе в 4 семестре. 

Изучение дисциплины должно быть связано с такими общепрофессиональными 

дисциплинами, как «Менеджмент», «Теория организации», «Организационное 

поведение», «Введение в профессиональную деятельность». Знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами», должны служить основой 

для изучения дисциплин специализации и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

3.  Формируемые компетенции 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 

освоения – при наличии в карте 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

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  

Знать  З (ОПК-3) 

 Основные понятия  и функции управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь  У (ОПК-3)  

 Определять виды стратегии управления 

человеческими ресурсами организации, предлагать 

проект плана реализации мероприятий и 

распределения полномочий и ответственности;  

 Разрабатывать стратегию управления 

человеческими ресурсами. 

Владеть В (ОПК-3)  

 Методами управления человеческими 

ресурсами; 



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 

Знать  З (ПК-1) 

 Теории мотивации, лидерства и власти; 

Уметь У (ПК-1)  

 Проводить анализ человеческих ресурсов и 

определять содержание организационной культуры;  

Владеть В (ПК-1)  

 Инструментами аудита человеческих 

ресурсов 

 Навыками формирования программ 

мотивации  и их реализации 

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 

 

Знать З (ПК-2)  

 Стратегии и методы разрешения конфликтов, 

в т.ч. в межкультурной среде. 

Уметь У (ПК-2)  

 Диагностировать конфликтную ситуацию. 

Владеть В (ПК-2)  

 Навыками проектирования групповых и 

организационных коммуникаций с использованием 

современных технологий управления персоналом в 

части управления конфликтами, в т.ч. в 

межкультурной среде. 

 

5. Содержание дисциплины 

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 1 .  Планирование работы с персоналом организации 

Тема 2.  Набор и отбор персонала 

Тема 3. Адаптация персонала 

Тема 4. Развитие персонала. Обучение, переподготовка и повышение 

квалификации 

Тема 5. Оценка результатов деятельности персонала организации 

Тема 6. Управление карьерой 

Тема 7. Организация управления человеческими ресурсами 

Тема 8. Оценка затрат на персонал и эффективности управления человеческими 

ресурсами. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из 

которых 48 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часов 

занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.),  36 часов мероприятия текущего 

контроля успеваемости, 60 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

 Используются комплекты слайдов, учебные видеофильмы,  

 Тестовые и контрольные заданий;  



 Сборник заданий (учебные ситуации) для самостоятельной работы в 

аудитории под контролем преподавателя;  

 Комплект домашних заданий.  

 

Для занятий требуются мультимедийные устройства, техническими средствами для 

демонстрации слайдов: проекторы, телевизионные приемники, компьютерные проекторы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И. Управление персоналом. 

Модели управления: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2012 г. 

2. Дейнека А.В., Беспалько В.А. Управление человеческими ресурсами: 

Учебник для бакалавров. – М:  Дашков и К, 2013 г. 

3. Коротков Э. М. Исследование систем управления: Учебник для 

вузов/Гос. ун-т. управления . 2-е изд. Дополненное и переработанное. - М. 

ДеКа, 2013.- 235с. 
4. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: 

стратегия, маркетинг, интернационализация: Учеб. Пособие. -М.: Высшее образование, 

2012.  

5. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2010, - 304 с.  

6. Управление человеческими ресурсами / Под ред. М.Пула, М.Уорнера. – 

СПб.: Питер, 2012. – 1200 с. (Энциклопедия. Серия «Бизнес-класс») 

7. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. д-ра эк. н., проф. 

А.Я.Кибанова, к.э.н., проф. Л.В.Ивановской. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 352 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hr-journal.ru/- электронный журнал про управление персоналом 

2. http://www.rhr.ru- человеческие ресурсы России 

3. http://www.human.sigmagroup.ru –HR- менеджмент на практике 

4. http://www.mhr.ru – сайт по HR-технологиям 

5. http://www.kadrovik.ru – кадровый портал 

6. http://www.top-personal.ru – журнал «Управление персоналом» 

7. http://www.m-economy.ru – проблемы современной экономики 

8. http://grebennikon.ru/ - электронная библиотека издательства Гребенников. 

9. http://www.consultant.ru/ - офиц. сайт компании "Консультант-Плюс". 

10.  http://www.doaj.org/ - европейская база данных по разным областям науки 

включая экономику.  

11. http://economicus.ru/ - образовательно-справочный сайт по экономике. 

12. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека.  

13. http://www.kommersant.ru/ - издательский дом "КоммерсантЪ" 

14. http://www.akdi.ru/ - агентство консультаций и деловой информации.  

15.  http://www.economy.gov.ru/minec/main - министерство экономического 

развития РФ. 

16. http://www.expert.ru/ - офиц. сайт журнала "Эксперт". 

17. http://www.uptp.ru/ - офиц. сайт журнала "Проблемы теории и практики 

управления". 16. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ - Росстат. 

18. http://www.polpred.com/ - база данных 

19. http://www.hrm.ru/hrm.nsf/display?openagent&pagename=default.html - портал 

по кадровому менеджменту. 

20. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - университетская информационная 

система. 

21. http://www.ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал ЭСМ: 

экономика, социология, менеджмент. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

http://www.knigafund.ru/authors/5458
http://www.knigafund.ru/authors/5459
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/20663
http://www.knigafund.ru/authors/28828
http://www.hr-journal.ru/
http://www.rhr.ru-/
http://www.human.sigmagroup.ru/
http://www.mhr.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.m-economy.ru/
http://grebennikon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.doaj.org/
http://economicus.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.kommersant.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.expert.ru/
http://www.uptp.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.polpred.com/
http://www.hrm.ru/hrm.nsf/display?openagent&pagename=default.html
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.ecsocman.edu.ru/


Тесты, контрольные задания, рефераты 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен 

10. Разработчик аннотации к.э.н, доцент каф. менеджмента и государственного 

управления ИЭП Кулагова Ирина Александровна. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.13 Финансовый менеджмент 

Направление подготовки 38.03.02  "Менеджмент" 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – приобретения теоретических знаний и практических навыков в 

использовании методов управления денежными потоками и основными финансовыми 

механизмами на уровне отдельной компании. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается студентами третьего курса, 

входит в вариативную часть цикла дисциплин Б1, является обязательной к изучению и 

включает восемь основных тем, помимо которых студентам в рамках часов 

самостоятельной работы могут быть предложены дополнительные темы, связанные с 

изучаемым курсом. 

Дисциплина «Финансовым менеджмент» является одной из основных среди курсов 

экономического блока и носит функционально-прикладной характер для бакалавров 

направления «Менеджмент». 

Курс «Финансовый менеджмент» в методологическом и методическом плане 

взаимодействует с такими дисциплинами, как: «Статистика», «Микроэкономика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономический анализ», «Экономика организации», 

«Финансы», «Налоговая система РФ» и др.  

Знание дисциплины необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: 

«Управление проектами», «Инвестиционный менеджмент», «Производственный 

менеджмент», «Антикризисное управление», «Стратегический менеджмент», и др. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-4. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные методы финансового менеджмента, правила их применения; 

методику расчета основных финансовых показателей. 

уметь: проводить оценку активов, принимать решения по управлению оборотным 

капиталом, принимать инвестиционные решения, решения по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала; принимать решения, 

связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации современными 

методами финансового менеджмента. 

владеть: методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических показателей. 

5. Содержание дисциплины 

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. 

6. Виды учебной работы 

Темы дисциплины Часы 

Лекц

ии 

Практичес

кие 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

Экзаме

н 



Учебный семестр 5 5 5 5 

Тема 1. Концептуальные 

основы финансового 

менеджмента. 

5 5 8  

Тема 2. Финансовая 

стратегия предприятия. 

2 3 10  

Тема 3. Управление 

активами компании. 

4 4 9  

Тема 4. Управление 

капиталом компании. 

5 5 10  

Тема 5. Управление 

инвестициями компании. 

5 5 8  

Тема 6. Управление 

денежными потоками 

компании. 

4 4 9  

Тема 7. Управление 

финансовыми рисками 

компании. 

6 6 9  

Тема 8. Антикризисное 

финансовое управление 

компанией. 

5 5 9  

ИТОГО за семестр 36 36 72 36 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансовый 

менеджмент» 

При преподавании дисциплины «Финансовый менеджмент» используется 

следующее материально-техническое обеспечение: компьютер Toshiba, проектор Toshiba, 

экран, высокоскоростной доступ в Интернет. 

Интернет-ресурсы: 

1. Банк России [Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам 

и кредиту в Российской Федерации. – Режим доступа: http://cbr.ru, свободный 

2. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]; база содержит 

материалы по государственной статистике в Российской Федерации. – Режим доступа: 

www.gks.ru 

3. Информационная система Всемирной Торговой Организации [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: 

www.wto.org 

4. Информационная система Международного Валютного фонда 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим 

доступа: www.imf.org 

5. Информационная система Всемирного банка [Электронный ресурс]; база 

содержит материалы по финансам. – Режим доступа: www.worldbank.org 

6. Информационная система агентства «Росбизнесконсалтинг» [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы экономике Российской Федерации. – Режим доступа: 

www.rbc.ru 

7. Информационная система Международной организации труда 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы экономике. – Режим доступа:   

www.ilo.org 



8. Информационно-справочный портал «Долгосрочная финансовая политика» 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам предприятий. – Режим 

доступа: http://cfin.ru, свободный. 

9. ММВБ/MICEX [Электронный ресурс] / Информационно-справочный портал 

фондовой биржи ММВБ; база содержит данные по ценным бумагам российских 

эмитентов. – Режим доступа: http://www.micex.ru/markets/state/today, свободный.  

10. Фондовая биржа «Российская Торговая Система» [Электронный ресурс]; 

база содержит материалы о ценных бумагах.  – Режим доступа: 

http://www.rts.ru/index.cfm?id=10047, свободный 

11. Информационная система Ассоциации российских банков [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: 

http://www.arb.ru, свободный. 

12.  Информационная система ООО «Информационное агентство «Банки.ру» 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим 

доступа: http://www.banki.ru, свободный. 

13. Информационная система государственной корпорации Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]; база содержит материалы по 

экономике и финансам. – Режим доступа: http://www.veb.ru, свободный. 

14. Информационная система FOREX CLUB  [Электронный ресурс]; база 

содержит материалы по финансам. – Режим доступа: http://www.fxclub.org, свободный. 

15. Информационная система London Stock Exchange [Электронный ресурс]; 

база содержит материалы по финансам. – Режим доступа:  

http://www.londonstockexchange.com - свободный. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контрольные опросы, собеседование, тестирование. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме. 

10. Разработчик аннотации  

Доцент кафедры финансов и кредита Демаков И.В. 

http://www.arb.ru/
http://www.londonstockexchange.com/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.14. Инновационный менеджмент 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 
3. Цели и задачи дисциплины  

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. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение теории и практики инновационного менеджмента, особенности 

управления инновационной деятельностью на предприятиях и в организациях; 

 изучение мирового  и российского опыта в сфере инновационного бизнеса; 

 исследование организационных форм инновационных организаций, их 

структуры, основных функций на различных уровнях иерархии управления; 

 формирование практических навыков подготовки и реализации 

инновационных и инвестиционных проектов; 

 изучение экономико-правовых аспектов защиты результатов инновационной 

деятельности; 
4. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

базового модуля и базируется на знании таких дисциплин учебного плана как: 

«Экономический анализ»; «Экономика организации», «Управление 

конкурентоспособностью компании»; «Корпоративное управление»; «Теория организации 

и организационное поведение». Полученные в процессе обучения знания могут быть 

использованы для изучения таких дисциплин как: «Организационное проектирование 

менеджмента», «Управление проектами», «Инвестиционный менеджмент» и для 

прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (бизнес-инкубатор). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 з.е. 

3. Формируемые компетенции: ПК-6, ПК- 8.  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Методы управления проектами и программами; 

 Методы управления организационными изменениями.  

 Правила составления, оформления и оперативного хранения управленческих 

документов;  

Правила составления и оформления служебной документации, соответствующие 

нормативы и стандарты при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений.  

Уметь: 

 Активно участвовать в командной проектной работе, используя навыки 

эффективной коммуникации.  

 Составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемые в управленческой деятельности с учетом их назначения; организовывать 

рациональное хранение и эффективное использование информацонно-документальных 

массивов. 

            Владеть:  

 Навыками управления проектами и программами технологических, 

продуктовых и иных инноваций; 



 Навыками разработки программ организационных изменений. 

 Практическими навыками по составлению документов на компьютере. 

 

 5. Содержание дисциплины (перечислить названия разделов и тем внутри). 

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

инновации. 

Возникновение термина «инновация», его эволюция. Основные понятие в 

инновационном менеджменте. Особенности инновационного менеджмента. 

Свойства нововведений. Предпосылки и источники возникновения инноваций. 

Отличие «инновации» от «новации».  

Взаимосвязь инновационного менеджмента с другими учебными дисциплинами. 

Тема 2. НТП как движущий фактор развития общества 

Сущность научно-технической революции и научно-технического прогресса. 

Возникновение НТП и его историческое развитие. Основные черты и виды НТП. 

Структура НТП. Современное состояние научно-технического прогресса в обществе. 

Взаимосвязь технических преобразований и социально-экономического развития 

общества. Факторы оценки изменения НТП.  

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

Понятие и сущность «инновационного процесса». Этапы развития инновационного 

процесса, его модели. Диффузия инновации. Логические формы инновационного 

процесса. Структура инновационного процесса: фундаментальные исследования, 

прикладные исследования, опытно-конструкторские работы, освоение производства, 

производственный процесс.  «Опытная база науки» и её влияние на развитие 

инновационного потенциала общества.  

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

Сферы применения инновационных разработок в общегосударственной и 

социально-экономической деятельности. Способы организации инновационной 

деятельности. Виды предприятий занимающихся разработкой инноваций. Сравнительная 

характеристика зарубежных и отечественных инновационных организаций. Венчурные 

фирмы и особенности их деятельности.  

Межфирменное сотрудничество в инновационной сфере. Технопарки и 

технополисы, причины их возникновения, порядок их формирования, финансирования и 

направления деятельности. Деятельность «Российской корпорации нанотехнологий».  

Тема 5. Управление инновационными проектами 

Основы управления инновационным проектом. Виды и содержание 

инновационных проектов. Разработка инновационного проекта и программы его 

реализации. Управление НИОКР. Маркетинг инноваций.  

Особенности управления персоналом в инновационных организациях. Категории 

работников научной сферы деятельности.  

Тема 6. Оценка эффективности инноваций 

Понятие оценки эффективности инновационных проектов. Виды эффективности. 

Методы оценки экономической эффективности инновационных проектов. Основные 

принципы анализа инновационного проекта. Понятие о дисконтировании. Учет фактора 

риска и инфляции. Эффект от выхода инновационных технологий на внешний рынок.  

Тема 7. Планирование инноваций.  

Планирование и прогнозирование в инновационном менеджменте. Задачи и 

принципы планирования инноваций. Структура системы внутрифирменного 

планирования инноваций. Методы внутрифирменного планирования инноваций.    

Тема 8. Инновационные стратегии. 

Формирование инновационных стратегий предприятия. Взаимосвязь 

инновационного и стратегического менеджмента.   



Методы определения отечественных и мировых тенденций развития 

инновационных идей. Факторы формирования и развития рынка нововведений. 

Тема 9. Государственная политика в сфере инноваций.  

Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации. Прогноз научно-

технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

Наноиндустрия и тенденции её развития. Наукограды.  

Тема 10. Современное состояние науки в России и за рубежом. 

Перспективы развития науки и технологий. Особенности лженауки и опасность её 

распространения.  

6. Виды учебной работы.  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7.Технические и программные средства обучения, Интернет-ресурсы. 

 9000innovations.ru – портал 9000 иннваций, супермаркет инноваций 

 Infoexp.ru/nod/42- портал, разработанный Минэкономразвития России 

 Nauki-online.ru/innovacii-konkursy- глобальный инновационно-

образовательный портал  

  http://ris.extech.ru/library/infosources.php Портал  - Инновационное развитие 

регионов российской Федерации; 

 innov-zakupki.ru;  

   http://top/rbc.ru- бизнес-портал от группы «Руссбизнесконсатинг» 

 startupy.ru-бизнес-идеи, новые технологии, инвестиции.  

 innovation.gov.ru- портал об инновациях и презентации проектов. 

 sci-innov.ru- федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

 innovbusiness.ru- информационный портал об инновационном бизнесе 

 strf.ru-портал о науке и технологии в России. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов. 

Тесты, решение кейсов, подготовка рефератов-эссэ и их защита по самостоятельно 

выбранной теме в рамках изучаемой дисциплины «Инновационный менеджмент».  

9. Виды и формы промежуточной аттестации. 

Экзамен в устной форме по билетам с дополнительным письменным 

тестированием и решением кейсов (бизнес-ситуаций). 

10. Разработчики аннотации   д.э.н., профессор Яшин Сергей Николаевич,  к.э.н., 

ст.преподаватель кафедры Менеджмента и государственного управления, Купцова 

Александра Семеновна. 

http://ris.extech.ru/library/infosources.php
http://top/rbc.ru-


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.15 «Корпоративная социальная ответственность» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

9. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» в 

комплексе межпредметных взаимосвязей является подготовка квалифицированных 

специалистов, способных осуществлять экономические расчеты и обоснования 

принимаемых управленческих решений, оценивать их влияние на конкурентоспособность 

компании, разрабатывать ее стратегию с учетом принципов и стандартов социальной 

ответственности. Освоение дисциплины позволяет сформировать у студентов целостное, 

комплексное мышление, позволяющее принимать управленческие решения на уровне 

компаний с учетом социальных и экологических факторов. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

 Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» включена в 

вариативную часть (Б1.В) профессионального цикла образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и является обязательной дисциплиной 

(Б1.В.ОД.6), осваиваемой в 4 год обучения (7 семестр). Ее изучение формирует 

теоретические знания, базовые компетенции и прикладные навыки в области принятия 

стратегических и финансовых решений в современной компании. Изучение дисциплины 

базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения таких 

дисциплин, как «Философия», «Этика деловых отношений», «Экономика организации», 

"Государственное регулирование экономики", «Маркетинг», «Стратегический 

менеджмент» и др.  

 В свою очередь дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» 

является основой для изучения таких последующих дисциплин, как «Мотивация и 

стимулирование труда персонала», «Организация трудовой среды», «Поведение 

потребителей», «Управленческий консалтинг», «Управление качеством», «Контроллинг 

производства» и др. 

3.  Формируемые компетенции 

ОПК-2 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать: 

З1 - сущность концепций социальной ответственности и устойчивого развития; 

этапы исторического развития социальной ответственности бизнеса; различия подходов к 

КСО в зарубежной и российской практике; основные положения стандартов менеджмента 

ISO 9004:2009, ISO 26000:2010, затрагивающих выстраивание отношений со 

стейкхолдерами; назначение и стандарты нефинансовой отчетности; 

З2 -цели взаимодействий вертикали власти и бизнеса, предметные области 

социальной ответственности частного и государственного секторов экономики; основные 

модели, методики, принципы разработки и принятия организационно-управленческих 

решений с позиций социальной ответственности; требования экономической 

эффективности и социальной значимости принимаемых решений. 

З3 - права человека и основные риски в трудовой сфере; значимость учета 

социокультурной специфики стейкхолдеров; место и роль социальных проектов в 



системах управления компании, их типовую структуру, требования к содержанию и 

управлению ими; инструменты и подходы к формированию социальной политики 

компании;  

З4 — основные понятия и инструментарий социально-ориентированного 

маркетинга; роль социальных инвестиций в развитии компаний, общую методику и 

методы социального программирования, стратегию и тактику социального партнерства в 

сфере маркетинга, основные показатели эффективности КСО и социальной активности 

компаний, их учет в управленческих моделях; структуру, формы представления и 

недостатки кодексов этики и этических программ; принципы и формы корпоративной 

благотворительности; основные положения теории социального предпринимательства; 

З5 —  ценности и этические принципы, интересы и социальные роли бизнесменов, 

менеджеров, работников, инноваторов, этические регуляторы их поведения; требования к 

гражданской и юридической ответственности за нововведения, взаимосвязи видов 

эффективности инновационных проектов и основы оценки социальной ответственности за 

результаты их внедрения, правовые и организационно-экономические формы реализации 

социальной ответственности инноваторов. 

Уметь: 

У1 — идентифицировать социальные ценности компании 

в связи с ее целями; оценивать воздействие управленческих решений организации 

на стейкхолдеров;  

выявлять существенные аспекты деятельности и показатели устойчивого развития 

для целей нефинансовой отчетности и интеграции в стратегию организации принципов 

КСО согласно стандарту ИСО 26000; 

У2 —  понимать и анализировать нефинансовую отчетность компаний, содержание 

коллективных договоров; 

разрабатывать стратегии взаимодействия со стейкхолдерами, в т.ч. межсекторного 

взаимодействия в рамках КСО, инициировать и обосновывать проектные замыслы 

заинтересованных сторон; оценивать жизнеспособность социального проекта, 

рассчитывать его потребность в ресурсах, выстраивать сотрудничество; 

понимать нефинансовые риски и выстраивать системы сигнализации социальной 

напряженности, делать выбор каналов «выхода во власть» для решения проблем бизнеса; 

У3 — исследовать и анализировать социально значимые проблемы работников, 

диагностировать проблемные ситуации в социокультурной среде, выстраивать процессы 

развития и саморазвития личности работников с учетом их СО, мотивировать 

вовлеченность работников в дела компании; 

проводить диагностику и социальный аудит управленческой деятельности 

компаний, проектировать организационно-управленческое решение с учетом КСО; 

определять социальную значимость и ответственность его реализации; 

выбирать и применять методы и средства разработки и принятия коллективных и 

индивидуальных организационно-управленческих решений, нести ответственность за 

предложенное решение с позиции его социальной значимости; 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с 

целью подготовки нефинансовой отчетности; 

У4 — анализировать использование инструментов концепции бережливого 

производства, адаптировать зарубежный опыт управления бережливым производством к 

специфике российских компаний; 

формулировать традиционные и инновационные направления корпоративной 

социальной политики, определять точки приложения социальных инвестиций, 

разрабатывать элементы внутренней и  внешней социальной политики; анализировать, 

оценивать, обобщать опыт реализации социальных программ и социальной политики 

компаний; 



У5 — анализировать и ставить социально значимые проблемы, которые могут 

затронуть интересы и ценности бизнесменов; 

выстраивать модели стимулирования менеджеров с учетом полезности их 

деятельности с точки зрения КСО; 

Владеть: 

В1 — социально-ориентированным мышлением и  методиками сравнительного 

анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их применения в 

условиях российского бизнеса; навыками оценки влияния социальных факторов на 

развитие компании, способностью оценивать последствия принимаемых решений на 

стейкхолдеров,  способами анализа социально-значимых проблем и рисков устойчивости 

компании, определения рамок КСО; 

В2 — навыками моделирования взаимодействий партнерства бизнеса, власти и 

общества и распознавания трудностей в организации взаимодействий; способностью 

анализировать информацию о практиках противодействия коррупции и мошенничеству; 

методикой анализа влияния неадекватной реализации КСО на заинтересованные стороны; 

владеть чуткостью к этическим ценностям и критериям здорового образа жизни при 

оценке процессов и явлений в деловом мире, методами этической регуляции делового 

выбора бизнесмена; 

В3 — способностью проводить анализ альтернатив организационно-

управленческих решений, обосновывать оптимальный проект в контексте требований 

устойчивого развития компании; навыками формирования команды для его 

осуществления, применения современного инструментария для формирования социально 

ориентированной политики компании, методикой измерения стратегических выгод 

компании от мероприятий в области КСО, методикой оценки эффективности КСП в 

формате «информационной карты»;  инструментами контроля процесса реализации 

выбранного решения и нести ответственность за решение с позиций социальной 

значимости; 

В4 — методами интеграции принципов КСО в традиционные управленческие 

функции; методиками оптимизации затрат используемых ресурсов с учетом требований 

КСО; методами разработки организационно-экономических механизмов по реализации 

благотворительных мероприятий; перспективными маркетинговыми технологиями при 

построении устойчивых отношений с потребителями,  поиске потенциальных партнеров 

для реализации совместных проектов; 

В5 — способностями личностного и профессионального саморазвития в процессе 

социально ответственной деятельности;  навыками должной предусмотрительности в 

работе, методами мотивации честного и добросовестного труда, предотвращения 

девиантного и оппортунистического поведения работников. 
5. Содержание дисциплины 

Теория и организация управления в рамках корпоративной социальной 

ответственности 

Эволюция управленческой мысли и концепции КСО и устойчивого развития 

компаний. Зарубежный опыт: модели и характеристики, идеи социальной ответственности 

бизнеса в РФ. Стандартизация отношений социальной ответственности 

Взаимодействия "бизнес - власть - общество" в рамках КСО. Теоретические 

основания и методические оценки взаимодействий "бизнес - власть - общество". 

Особенности соотношения общественного и частного секторов в рамках КСО. КСО в 

контексте социокультурной среды. Методы борьбы с коррупцией и мошенничеством в 

связке "бизнес - власть - общество" 

Инструменты социального ориентированного управления компанией 

Модели менеджмента и корпоративная социальная ответственность. Виды и формы 

корпоративной социальной ответственности. Социально-ориентированный менеджмент и 

маркетинг. Корпоративный имидж как объект управления. Организационная культура. 



Социальный проект. Внутренняя и внешняя корпоративная политика компании. 

Эффективность управления с учетом КСО. Социальный аудит и нефинансовая отчетность. 

Формы и перспективы развития корпоративной социальной ответственности 

Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта социальной 

ответственности бизнеса. Межрегиональные корпоративные программы компании в 

системе социальной ответственности бизнеса. Организация благотворительности. 

Бережливое производство. 

Социальная ответственность заинтересованных сторон компании. Проблема 

раскрытия информации о компании. Социальная ответственность бизнесменов. 

Ответственность членов совета директоров. Ответственность менеджеров и работников 

"первой линии". Менеджер в организации, его имидж и стили управления. Управление 

конфликтами и этика деловых отношений. Социальная ответственность инноваторов.  

6. Виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего 72 ч., из 

которых: 

36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов 

занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия и т.п.), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы:  

1. аудитория для проведения аудиторных занятий, оборудованная 

компьютером для преподавателя и мультимедийным проектором 

2. собственные компьютеры студентов для выполнения самостоятельной 

работы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Корпоративная социальная ответственность: Учебное 

пособие/В.В.Бондаренко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (ЭБС Znanium) 

2. Корпоративная социальная ответственность: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под общ. ред. В.Я. Горфинкеля, Н.В. Родионовой. - М.: 

Издательство "Юрайт, 2014. - 570 с. ЧЗ ФБ ННГУ 

3. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров / Э.М. 

Коротков, О.Н. Александрова, С.А. Антонов [и др.] ; под ред. Э.М. Короткова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. – 445 с. ЧЗ ФБ ННГУ 

4. Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие. - 7-е изд. - М.: Изд-

во Московского гуманитарного университета; Флинта, 2007. 

5. Материалы XII Международной конференции по истории управленческой 

мысли и бизнеса «Социальная ответственность бизнеса и этика менеджмента» в МГУ им. 

М.В.Ломоносова. - М.: МАКС-ПРЕСС, 2011. 

http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1862/file/IUM-2011.pdf 

6. Тульчинский Г.Л. Корпоративные социальные инвестиции и социальное 

партнерство: технологии и оценка эффективности: учеб. пособие [Текст] / Г. Л. 

Тульчинский ; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа 

экономики». – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012. 

– 236 с. Электронный доступ: www.civisbook.ru/files/File/Tulchinskiy_korp.pdf 

7. Туркин, С. Как выгодно быть добрым: Сделайте свой бизнес социально 

ответственным [Электронный ресурс] / Сергей Туркин. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. - 

381 с. (ЭБС Znanium) 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, ситуационные задачи 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1862/file/IUM-2011.pdf
http://www.civisbook.ru/files/File/Tulchinskiy_korp.pdf


Зачет 

10. Разработчик аннотации к.и.н., доцент Аксенов Виктор Алексеевич, 

к.э.н., доцент Любимова Марианна Викторовна,  

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.16 Корпоративное управление 

Направление подготовки  38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Данная учебная дисциплина относится к блоку дисциплин профиля 

«Менеджмент», что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области организации работы по 

менеджменту. Учебная дисциплина относится к вариативной части ОПОП. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Основы менеджмента», «Инновационный менеджмент» 

«Теория организации», «Стратегический менеджмент», «Корпоративное управление», 

«Финансовый менеджмент». Обязательна для освоения на 3 году обучения (6 семестр) 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из 

которых 32 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов 

занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 22 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, контрольные работы 54 часа. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК4, ПК 14. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  знать: З1 (ПК-4) Знать методы, технологии и инструменты корпоративного 

управления, используемые при подготовке и проведении собраний акционеров 

(участников) и советов директоров; 

У1 (ПК-4) Уметь 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 

В1 (ПК-4) Владеть представления проблем в системе взаимоотношений между 

менеджерами компаний и собственниками; 

5. Содержание дисциплины 

Содержание тем дисциплины 

Исторические формы корпоративных организации Признак корпорации – объединение 

через разъединение. Суверенитет корпорации. Корпоративная мораль. Положение 

меньшинства в корпорации. Управление разделенными группами в корпорации. 

Корпорация как форма бизнеса Объединение собственности, делегирование прав по 

управлению этой собственностью совету директоров 

Структура корпорации Структурное разделение – акционеры, менеджеры, совет 

директоров. 

Совет директоров в корпорации. 

Функции  совета директоров. Американская и германская формы совета директоров. 

Корпоративные конфликты Конфликт между акционерами и менеджментом, между 

советом директоров и менеджментом. 

Корпоративиое организационное поле Взаимоотношения власти и бизнеса Конфликты 

между картелями. 



Корпоративные организационные формы Корпоративные организационные формы. 

Акционерное общество, трест, синдикат, конгломерат, ассоциация, холдинг, фонд, траст, 

концессия, концерн, картель, альянс, пул. 

Модели управления корпорацией Модель Т.И. Долгопятовой, Организационная культура 

корпорации 

ФПГ (Финансово-промышленные группы) Финансово – промышленные группы. 

Характеристика ФПГ. Структура ФПГ. Описание структурных подразделений. 

Особенности корпораций Японии Характеристика  сюданов. 

Слияния и поглощения Рейдерство, Модели поглощения, Дружественные, 

недружественные поглощения.  

6. Виды учебной работы 

Лекции,  практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа,  

7. Технические и программные средства обучения, -ресурсы  Интернет 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы, рефераты, коллоквиумы, ролевые игры, кейсы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

В устной форме  

10. Разработчик аннотации  

Должность с указанием кафедры, фамилия, имя, отчество. 

Доцент кафедры менеджмента и государственного управления 

ИЭП ННГУ   Н.С.Бурина 



Аннотации рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.17 “Электронный документооборот” 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основ документационного 

обеспечения бизнес-процессов современной организации и реализации электронного 

документооборота. Задачей изучения дисциплины является овладение студентами 

теоретическими и практическими знаниями в области электронного документооборота. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Электронный документооборот» относится к вариативной части 

Блока 1, относится к обязательным дисциплинам ОПОП. Ныне изучаемые и 

предшествующие дисциплины: Информатика, Менеджмент, Деловые коммуникации. 

Последующие дисциплины: Информационные технологии в менеджменте, Интернет-

технологии ведения бизнеса. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-8 и ПК-11. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен 

знать:  

 правила составления, оформления и оперативного хранения управленческих 

документов; 

 правила составления и оформления служебной документации, 

соответствующие нормативы и стандарты  при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений;  

 многообразие систем внутреннего  документооборота, их функциональные 

возможности и сферы применения;  

 правила организации внутреннего документооборота на предприятии и 

порядок прохождения документов;  

 современные информационные технологии в области электронного 

делопроизводства и документооборота. 

уметь:  

 составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемые в управленческой деятельности с учетом их назначения; 

 организовывать рациональное хранение и эффективное использование 

информационно-документальных массивов;  

 использовать программные продукты для автоматизации управленческих 

процессов;  

 использовать в работе с документами современные системы управления 

базами данных и системы внутреннего документооборота;  

 организовывать электронную систему документооборота на базе 

современных программных продуктов. 

владеть:  

 практическими навыками по составлению и оформлению документов на 

компьютере; 

 информационными технологиями в области электронного делопроизводства 

и внутреннего документооборота; 

 правилами подготовки и работы с электронными документами в 

соответствии со стандартами. 

5. Содержание дисциплины 



Данный курс состоит из следующих разделов: введение, документационное 

обеспечение бизнес-процессов организации, технологии составления и правила 

оформления организационно-распорядительной документации, организация 

документооборота, система электронного документооборота на платформе «1С: 

Предприятие 8.2». 

6. Виды учебной работы 

Лекции и практические занятия. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Аудитория для проведения лекционных занятий и компьютерный класс (для 

практических и лабораторных работ). 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Формами промежуточного контроля являются собеседование, тестирование и 

индивидуальные практические работы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

В форме тестирования. 

10. Разработчики аннотации доцент кафедры ИТИМЭ Поплавская Вера 

Алексеевна, доцент кафедры ИТИМЭ Хворенков Сергей Георгиевич. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.18 Интернет-технологии ведения бизнеса 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков по анализу и применению субъектами предпринимательства  интернет-

технологий ведения бизнеса, ориентированных на повышение конкурентоспособности 

компаний. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Интернет-технологии ведения бизнеса» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОПОП. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Информатика», «Основы предпринимательства», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Деловые коммуникации», «Менеджмент», «Маркетинг». 

Полученные знания используются при изучении дисциплин: Интернет-маркетинг. 

3. Формируемые компетенции: ОПК -1,  ОПК-7,  ПК-10,  ПК-12 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, связанной с интернет-технологиями ведения бизнеса; 

 Требования современных стандартов, поставщиков и покупателей к 

документационному обеспечению продаж и покупок;  

 Содержание стандартных задач профессиональной деятельности в сфере 

интернет-технологий ведения бизнеса; 

 Методы сбора информации через Интернет о внешней среде организации и 

ее участниках, количественного и качественного анализа информации, используемой при 

принятии управленческих решений; 

 Формы эффективного взаимодействия с деловыми партнерами через 

Интернет. 

 Современные бизнес-модели компаний сферы интернет-услуг. 

Уметь 

 Осуществлять поиск через Интернет, анализ и использование нормативных 

и правовых документов;  

 Анализировать задачи (функции, бизнес-процессы) компаний в сфере 

интернет-технологий ведения бизнеса; 

 Использовать методы количественного и качественного анализа 

информации, используемой при принятии управленческих решений в сфере интернет 

технологий ведения и развития бизнеса; 

 Анализировать и модернизировать бизнес-модели компаний сферы 

интернет-бизнеса.  

Владеть 

 Навыками поиска через Интернет, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

 Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, 

связанной с созданием и использованием интернет-технологий ведения бизнеса; 

 Навыками сбора через интернет необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом с деловыми партнерами; 



 Навыками количественного и качественного анализа информации, 

сравнительного анализа лучших практик применения интернет технологий ведения 

бизнеса; 

 Навыками анализа и совершенствования бизнес-моделей компаний сферы 

интернет-бизнеса. 

 5. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в интернет-технологии ведения бизнеса. 

2. Использование интернет-сервиса «Создай свой бизнес». 

3. Электронные платежные системы. 

4. Использование интернет-маркетов для продвижения и продажи товаров и услуг 

компании, для покупок.    

5. Электронные подписи, передача через Интернет юридически значимой, 

защищенной от искажения и несанкционированного доступа информации. 

6. Интернет-технологии корпоративных информационных систем.  

7. Риски при работе с контрагентами через интернет. 

8. Современный интернет-бизнес. 

6. Виды учебной работы:   лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиум, самостоятельная 

работа.    

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы: 

1. Компьютерные классы, мультимедийные аудитории 

2. Программное обеспечение 1С:Предприятие 

3. Интернет-сервис «Создай  свой бизнес». [электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL: https://www.nalog.ru/create_business/  

4. Интернет-сервис автоматизации и оптимизации бизнес-процессов компании 

«Битрикс24». [электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  https://www.bitrix24.ru/.   

5. Интернет-сервис  «Mail.Ru для бизнеса».  [электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:  https://biz.mail.ru/  

6. Интернет-сервис  «Яндекс.Деньги».  [электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:    https://money.yandex.ru/   

7. Интернет-сервис  «Яндекс.Директ».  [электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:    https://direct.yandex.ru/ 

8. Интернет-сервис  «Яндекс.Метрика».  [электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:  https://metrika.yandex.ru/  и другие 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные 

работы, рефераты, кейсы, выполненные проекты 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (в устной форме, в форме 

решения задач и кейсов, в форме защиты выполненных проектов) 

10. Разработчик аннотации – доцент кафедры информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике ИЭП Шерегов Николай Александрович. 

https://www.nalog.ru/create_business/
https://www.bitrix24.ru/
https://biz.mail.ru/
https://money.yandex.ru/
https://direct.yandex.ru/
https://metrika.yandex.ru/


Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.19 Страховой менеджмент 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Страховой менеджмент» выступает формирование у студентов 

четкого понимания теоретических основ и практических приемов страхового 

менеджмента, приобретение навыков управления  рисками  с учетом требований риск-

менеджмента, необходимых в сфере управления страховым бизнесом. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина относится к вариативной части«Обязательные дисциплины». Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при изучении дисциплин: 

«Менеджмент», «Теория вероятности и математическая статистика», «Финансовый 

менеджмент».  

Знания, полученные студентами по данной дисциплине необходимы для освоения 

следующих дисциплин: «Инвестиционный менеджмент», «Оценка и управление 

стоимостью бизнеса», практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (бизнес-инкубатор). 

 

3.  Формируемые компетенции 
ПК-9, ПК-15 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

З (ПК-9) 

 Экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли. 

З (ПК-15) 

 Сущность и классификацию рисков предприятия; 

 Показатели деятельности предприятия, учитывающие риски; 

 Основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления. 

Уметь 

У (ПК-9)  

 Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и закономерностей 

развития организаций и органов государственного и муниципального управления; 

 Анализировать воздействие макроэкономической ситуации на рынки, организации, 

органы государственного и муниципального управления. 

У (ПК-15)  

 Учитывать риски при принятии управленческих решений;  

 Разрабатывать и принимать управленческие решения в области финансирования и 

инвестирования с учетом оценки рисков; 

 Использовать приемы минимизации рисков при принятии управленческих 

решений. 

Владеть 

В (ПК-9)  

 Инструментами оценки рисков и воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 Инструментами прогнозирования поведения потребителей и объема спроса 



В (ПК-15)  

Методами оценки и анализа рыночных и специфических рисков в различных условиях 

развития внешней среды. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Страхование в рыночной экономике 

Тема 2. Классификация и терминология страхования 

Тема 3. Организация страхового дела 

Тема 4. Правовые основы страхования 

Тема 5. Экономические основы страхования 

Тема 6. Отрасли страхования 
Тема 7. Риск и страхование 

6. Виды учебной работы 

Лекции, семинары, практические занятия,  контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

1. Компьютеры  

2. Ноутбук ASUS "EeePC 1008P" 

3. Копир Canon  

4. Проектор  

5. Экран настенный  

6. Мультимедийный проектор с потолочным креплением и экраном  

1. hnp://ru. wikipedia. org/wiki 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, рефераты 

 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет в устной форме 

 

10. Разработчик аннотации  

Доцент кафедры менеджмента и государственного управления Пронина Светлана 

Владимировна 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.20 Введение в профессиональную деятельность 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – сформировать у студентов представление о сфере и содержание 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Менеджмент», его месте и 

роли в системе управления организациями любой организационно- правовой формы в 

современных условиях, дать общую характеристику компетенций, знаний, умений и 

навыков по направлению, а также средств их освоения, показать взаимосвязь теории и 

практики управления обществом, ознакомит с требованиями, предъявляемыми к 

студентам в процессе обучения. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» входит в Вариативную 

часть, Обязательные дисциплины. Данная дисциплина изучается в 5 семестре (3 курс). 

Данная дисциплина опирается на знания по следующим дисциплинам: Теория 

организации, макроэкономика, микроэкономика, русский язык, культура речи, 

правоведение. 

Знания приобретённые в результате изучения курса данной дисциплины 

необходимы для изучения последующих дисциплин: Методы принятия управленческих 

решений, Организация поведения. 

 Количество зачетных единиц  - 3 

3. Формируемые компетенции   
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию   

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 

систематизации знаний; 

 Методику самообразования. 

Уметь 

 Развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

самостоятельно; 

 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения. 

Владеть 

Навыками работы с литературой и другими информационными источниками. 

5. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины 

1. ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИИ «МЕНЕДЖЕР». 

Характеристика понятий «профессия», «менеджер», «управление», «власть». 

Содержание профессии менеджера. Классификация групп менеджеров, их основные 

функции и направления профессиональной деятельности.  

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА. 

Менеджмент организации в системе наук. Обучение как начальный этап 

формирования профессиональных знаний. Организация эффективной индивидуальной 

работы студента в ВУЗе. Вопросы организации самостоятельной работы студентов в 

учебном процессе с учетом различных аспектов. Трудности, возникающие при 

планировании и организации индивидуальной работы студента. Рекомендации по 

повышению эффективности самостоятельной работы.  

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



Миссия организации, цели и задачи менеджмента. Постановка  профессиональных 

целей как основа жизненного успеха. Методы поиска и формулирования жизненных 

целей. Характеристика различных подходов к алгоритму разработки и реализации 

жизненных целей менеджера. 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ ИНДИВИДА. 

Мировоззрение и эффективность деятельности менеджера. Выбор профессии как 

основа планирования будущей карьеры с учетом профессиональных склонностей. Виды и 

факторы карьеры в современной организации. 

5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА МЕНЕДЖЕРА. 

Секреты успеха в профессиональной деятельности. Технологии, позволяющие 

менеджеру эффективно проходить различные этапы карьеры. Рекомендации по выбору 

профессии. Правила собеседования и основные факторы успешного поведения при 

собеседовании и приеме на работу. Аспекты трудовой адаптации выпускника ВУЗа. 

Факторы, способствующие более грамотной адаптации в коллективе. 

6. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. 

Основные подходы к разработке индивидуальной техники планирования учебного 

и рабочего времени. Методы и технология принятия эффективных управленческих 

решений. Внедрение элементов научной организации труда специалиста-менеджера в 

повседневную деятельность. 

7. ЭТИКА СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ. 

Основы организационного поведения. Применение элементов этики служебных 

отношений в процессе обучения в ВУЗе. Принципы и правила ведения деловых 

переговоров и бесед. Искусство убеждающего воздействия. Эффективность 

коммуникаций, преодоление барьеров и преград в процессе коммуникации; формирование  

малых групп в организации.  

8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТУДЕНТА. 

Основные требования, предъявляемые к профессиональной подготовке 

менеджеров, а также технологии, способствующие приобретению и практической 

реализации навыков и умений. Разработка персональной стратегии достижения ступеней и 

этапов карьеры, включающей в себя – составление жизненного плана, постановку 

профессиональных целей, обоснование соответствия личных склонностей и способностей 

по выбранной профессии. 

6. Виды учебной работы 

Неимитационные технологии обучения: 

- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 

- семинарские занятия; 

- письменное тестирование. 

Неигровые имитационные технологии: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии. 

Игровые имитационные технологии: 

- презентации; 

- креативные интерактивные технологии (например, мозговой штурм); 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 50% аудиторных занятий. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Форма внутрисеместрового контроля – контрольная работа. 



Контрольная работа включает тестовые задания по пройденным темам, что 

позволяет выявить уровень освоенности материала. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Форма итогового контроля – зачет  

10. Разработчик аннотации ассистент кафедры Менеджмент и государственного 

управления, Цверова Надежда Геннадьевна. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ОД.21 «Управление проектами» 

Направление подготовки   38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части ОПОП, обязательная 

дисциплина: Б1.В.ОД.21. Для изучения данной дисциплины необходимы знания 

обучающегося по дисциплинам: «Правоведение», «Математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Информатика», «Микроэкономика», «Эконометрика», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономический анализ», «Экономика 

организации», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные отношения», 

«Финансы», «Налоговая система РФ», «Методы принятия управленческих решений», 

«Теория организации», «Основы предпринимательства», «Организация производства», 

«Финансовый менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Корпоративное 

управление». Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-6 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- методы расчета NPV, PI, PP, IRR, MIRR, ARR проекта; 

- основные модели формирования денежного потока проекта; 

- методы расчета инфляции на реальной и номинальной основе; 

- основные методы определения стоимости собственного капитала; 

- основные методы определения стоимости заемного капитала; 

- метод расчета APV проекта; 

- методы оценки скорректированной и расчетной WACC фирмы; 

- модель стремления инвестора к максимальному имуществу на несовершенном 

рынке капитала; 

- модель стремления инвестора к максимальному имуществу на совершенном 

рынке капитала; 

- модель стремления инвестора к максимальному доходу на несовершенном рынке 

капитала; 

- модель стремления инвестора к максимальному доходу на совершенном рынке 

капитала; 

- модель расчета NPV проекта с учетом налога на прибыль; 

- модель расчета NPV проекта с учетом НДС; 

- основные методы расчета оптимального бюджета инвестиций; 

- основные методы расчета оптимальной структуры капитала фирмы; 

- модель Блэка-Шоулза; 

- биномиальную модель оценки реальных опционов; 

- триномиальную модель оценки реальных опционов; 

- основные категории участников проекта; 

- условия увязки интересов основных участников проекта; 

- основные агентские проблемы топ-менеджмента; 

- методы EVA и EVA(m) проектов; 



- методы мотивации партнеров, регентов и диверсантов в проектах 

 Уметь: 

- оценивать основные критерии выбора вложений капитала; 

- рассчитывать чистый денежный поток проекта; 

- рассчитывать остаточный денежный поток проекта; 

- учитывать влияние инфляции на эффект проекта; 

- оценивать стоимость собственного капитала российской компании; 

- оценивать стоимость заемного капитала российской компании; 

- рассчитывать APV проекта; 

- рассчитывать WACC проекта и фирмы; 

- составлять полные финансовые планы проектов в условиях несовершенного 

рынка капитала; 

- составлять полные финансовые планы проектов в условиях совершенного рынка 

капитала; 

- рассчитывать NPV проекта с учетом налога на прибыль и НДС; 

- рассчитывать оптимальный бюджет инвестиций; 

- рассчитывать оптимальную структуру капитала фирмы; 

- применять технологии реальных опционов; 

- выделять основные категории участников проекта; 

- выявлять условия увязки интересов основных участников проекта; 

- выделять основные агентские проблемы топ-менеджмента; 

- вычислять показатели EVA и EVA(m) проектов; 

- мотивировать партнеров, регентов и диверсантов в проектах 

 Владеть: 

- основными принципами расчета NPV, PI, PP, IRR, MIRR, ARR проекта; 

- методом сравнения результатов расчета чистого и остаточного денежного потока 

проекта; 

- методами учета в расчетах равномерной и неравномерной инфляции; 

- методом кумулятивного построения, методом прямого расчета стоимости 

собственного капитала фирмы, моделью дивидендного роста, моделью CAPM; 

- методами оценки рыночной, «скрытой» и оценочной стоимости заемного 

капитала; 

- технологией сравнения результатов методов APV и NPV для бесконечно 

длительных и ограниченных во времени проектов; 

- технологией выбора метода оценки проекта в зависимости от степени его 

обособленности; 

- навыками сравнения моделей стремления инвестора к максимальному имуществу 

и к максимальному дохода в условиях совершенного рынка капитала; 

- навыками сравнения результатов расчета NPV проекта с учетом налога на 

прибыль и НДС при различных условиях налогообложения инвестора; 

- компьютерной программой Maple; 

- компьютерной программой Mathematica; 

- компьютерной программой Matlab; 

- компьютерной программой AnyLogic; 

- методами увязки интересов основных участников проекта; 

- методами EVA и EVA(m) проектов; 

   - методами мотивации партнеров, регентов и диверсантов в проектах 

 5. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ЕДИНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

Тема 1.1. Критерии выбора вложений капитала 

Тема 1.2. Формирование денежного потока проекта 

Тема 1.3. Влияние инфляции на денежные потоки 



Тема 1.4. Стоимость собственного капитала российской компании 

Тема 1.5. Стоимость заемного капитала российской компании 

Тема 1.6. Влияние структуры и стоимости капитала на эффект проекта 

Тема 1.7. Расчет средневзвешенной стоимости капитала 

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

Тема 2.1. Составление полного финансового плана: несовершенный рынок 

капитала 

Тема 2.2. Составление полного финансового плана: совершенный рынок капитала 

Тема 2.3. Расчет NPV с учетом налога на прибыль 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Тема 3.1. Расчет оптимального бюджета инвестиций 

Тема 3.2. Расчет оптимальной структуры капитала 

Тема 3.3. Реальные опционы 

РАЗДЕЛ 4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И МОТИВАЦИЯ 

Тема 4.1. Согласование интересов участников проекта 

Тема 4.2. Мотивация топ-менеджеров на повышение эффективности проектов 

6. Виды учебной работы 

Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы 

 - компьютерная программа Maple; 

 - компьютерная программа Mathematica; 

 - компьютерная программа Matlab; 

- компьютерная программа AnyLogic. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

3 контрольные работы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме и в форме решения задач. 

10. Разработчик аннотации доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления Кошелев Егор Викторович. 



Аннотации рабочей программы дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – 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 жизни и профессиональной деятельности. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» элективный курс, 

относящийся к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б.1. 

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 1-6 

семестрах, студентами заочной формы обучения - в 1-3 семестрах. 

3.  Формируемые компетенции 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

З1 (ОК-8) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2 (ОК-8) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

З3(ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при мышечных 

нагрузках средствами физической культуры.  

З4 (ОК-8) Знать способы укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности. 

У1(ОК-8) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга. 

У2(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физической культурой. 

У3(ОК-8) Уметьконтролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций. 

У4(ОК-8) Уметьподбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 

У5(ОК-8) проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

В1 (ОК-8) Владетьметодами самонаблюдения, самоконтроля за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

В2 (ОК-8) Владетьосновами физкультурно-спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных целей. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основы самостоятельной кондиционной подготовки. 

Раздел2. Лёгкая атлетика. 



Раздел 3. Баскетбол. 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Стрельба. 

Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. 

Раздел 8. Плавание. 

Раздел 9. Туризм. 

Раздел 10. Футбол. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет328 академических часов: 

-для студентов очной формы обучения, из которых 312 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (312 часов занятия семинарского типа 

(семинары, научно-практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 16 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

-для студентов заочной формы обучения, из которых 328 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Лекционная аудитория, мультимедиа-проектор,компьютер, комплект методических 

материалов, тестовые задания; 

Большой спортивный зал 12х24м.; 

 малый спортивный зал9х18 м.; 

 спортивная площадка30х50 м.; 

 лыжная база; 

 тренажерный зал. 

Специальное оборудование: секундомер; скакалки; обручи; коврики; гантели; 

мячи; лыжи; пневматические оружия; плавательные очки и шапочки; эстафетные палочки; 

стойки для прыжков; тренажеры и др. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий и рубежный контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

практические занятия, в соответствии с тематическим планом. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 

10. Разработчик аннотации Кутасин А.Н. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Мотивация и стимулирование труда персонала 

Направление подготовки   38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина  относится к вариативной части ООП, трудоемкость 2 зачетные 

единицы 

Изучение дисциплины опирается на знания и умения, приобретенные в ходе 

освоения предшествующих дисциплин: «Управление человеческими ресурсами»,  

«Менеджмент», «Организационное поведение», «Управленческая психология» и является 

завершающим в формировании компетенции ПК-1 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность категории «мотивация», взаимосвязь процессов мотивирования и 

стимулирования труда; теории мотивации; содержание процесса мотивации. 

Уметь: анализировать имеющиеся у предприятия стимулы и соотносить их с 

мотивами работников; использовать различные навыки для организации эффективной 

командной работы; использовать различные навыки для организации командной работы;  

Владеть: специальной терминологией в сфере мотивации и стимулирования труда 

персонала; навыками формирования программ мотивации  и их реализации  

5. Содержание дисциплины 

1. Мотивация как функция управления персоналом 

2. Теоретические основы трудовой мотивации 

3. Модели мотивации труда 

4. Оплата труда как основная составляющая мотивации трудовой деятельности 

5. Теоретические основы регулирования оплаты труда 

6. Формы и системы оплаты труда 

7. Основы построения системы стимулирования 

8. Коллективные формы организации заработной платы. 

9. Система дополнительных методов мотивации и стимулирования 

10. Отечественный и зарубежный опыт в организации оплаты труда 

11. Оценка эффективности трудовой деятельности и мотивационного механизма 

6. Виды учебной работы 

Лекции, семинары, практические занятия и самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

      Для занятий требуются мультимедийные устройства, технические средствами 

для демонстрации слайдов и видеофайлов: проекторы, телевизионные приемники, 

компьютерные проекторы 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, кейсы, доклады и рефераты 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет  

10. Разработчик аннотации  ст.преп. кафедры менеджмента и госуправления 

ИЭП, к.э.н. Сащенкова Евгения Николаевна 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Б1.Б.17 Микроэкономика 

Направление подготовки  38.03.02 Менеджмент 

 

5. Цели и задачи дисциплины 

Цель – рассмотрение экономических явлений, связанных с функционированием 

простейших хозяйственных ячеек, таких как потребители и производители; исследование 

причинно-следственных связей, которые оказывают влияние на выбор экономических 

решений индивидуумов, предприятий, потребителей. 

 

6. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной  части ОПОП. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 

зачетных единицы.   

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Стратегический менеджмент», «Маркетинговые исследования». 

3.  Формируемые компетенции   
ОК-5,ПК-10, ПК-29, ПК-36. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать: Ценности культуры как факторы среды, влияющие на 

поведение потребителей. 

Уметь:  анализировать информацию о поведении потребителей, в 

том числе, о целях потребителей и способах их достижении.  

Владеть: навыками логического мышления, для понимания 

логически связанных этапов процесса принятия потребительских 

решений.  

ПК-29 

 
  Знать: объекты анализа поведения потребителей. 

  Уметь:  выполнять  анализ потребительского поведения. 

 Владеть: представлениями   о направлениях использования 

информации о поведении потребителей в процессе  планирования 

маркетинга. 

ПК-10 

 

Знать:  этапы потребительского поведения как основу для 

разработки маркетинговых стратегий. 

Уметь:  связать информацию о поведении потребителей с  

разработкой  конкретных  маркетинговых стратегий. 

 Владеть: представлением о  разработке  стратегий маркетинга с 

учётом особенностей потребительского поведения и факторов 

среды,  влияющих на поведение потребителей  

ПК-36 Знать: виды информации о потребителях, необходимой для   

её практического использования в процессе разработки 

маркетинговых планов.  

Уметь:  классифицировать  информацию об основных 

этапах потребительского поведения при  разработке маркетинг - 

плана, плана рекламной кампании,  плана PR- кампании, плана по 

разработке бренда и т д. 

 Владеть: навыками разработки анкеты для изучения 

потребительского поведения, руководствуясь основными этапами 

принятия решений потребителями. 

 



5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы процесса принятия потребительского решения 

Тема 2. Предпокупочные процессы принятия решений о покупке 

Тема 3.Процесс принятия решения о покупке. Потребление. Удовлетворение. 

Освобождение. 

Тема 4. Виды ресурсов потребителей. Измерение экономических ресурсов. 

Временные ресурсы 

Тема 5. Отношения потребителей. Мотивация и самовосприятие потребителей. 

Личность, ценность. Стиль жизни 

Тема 6. Влияние среды на процесс принятия решений 

6. Виды учебной работы 

Самостоятельная работа студентов для освоения дисциплины включает  в себя 

более углубленное изучение теории, а также выполнение домашней самостоятельной 

работы по анализу потребительского поведения,  руководствуясь собственным 

потребительским опытом. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Для проведения лекций и практических занятий необходимо: 

 аудитория, оснащенная электрической розеткой, для подключения 

компьютера,  

 проектор, экран для проведения лекций в форме презентации, 

 кабель для подключения к Интернет, доска, мел. 

Учебно-методическое обеспечение  

 Основная литература 

1. Алешина И.В. Поведение потребителей. – М.: Экономика, 2006 
2. .Джеймс Ф. Энджел, Роджер Д., Блэкуэлл, Пол У. Миниард. Поведение 

потребителей. – СПб.: Питер, 2010. 
3. Байбардина Т.Н. , Кожухова Г.Н. Поведение потребителей.- Изд- во 

Гревцова, 2011. 
4. Денисова Е.С. Поведение потребителей.- М.: Московская финансовая 

промышленная академия,  2005 
5. Ильин В.И. Поведение потребителей.- Спб.: Питер, 2012. 
б) дополнительная литература: 

1. Б.Гаитер, А. Сернхам. Типы потребителей. Введение в психографику – 

СПб.: Питер, 2012. 

2. Темпорал М. Трот. Роман с покупателем. – СПб.: Питер, 2012. 

3. Изард К.Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 2010. 

4. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999.  

5. Юнг К.Т. Психологические типы. – М.: Универсальная книга Аст., 1996. 

 

Сайты: 

1,www.OBS.ru 

2. www.IME-LINK.ru 

3.www.bankKnig.ru 

4. www.books.ru 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, самостоятельные работы, контрольные работы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет 

10. Разработчик аннотации к.э.н., доцент кафедры информационных технологий 

и инструментальных методов в экономике А.А. Горелова 

http://www.obs.ru/
http://www.bankknig.ru/
http://www.books.ru/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.2 Организационное проектирование менеджмента 

Направление подготовки 38.03.02  Менеджмент 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование научного представления о процессах организационного 

проектирования системы менеджмента организации; 

- овладение умениями и навыками практического решения управленческих 

проблем организационного проектирования 

Содержание дисциплины направлено на системный и комплексный подход в 

изучении теории и практики функционирования организаций – является одним из 

центральных научных направлений менеджмента. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 
Дисциплина «Организационное проектирование менеджмента» входит в 

профессиональный цикл и относится к дисциплинам профиля «Менеджмент 

организации». В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных курсов: «Менеджмент», «Управление 

человеческими ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», 

«Теория организации», «Организация производства». Набор входящих знаний и умений, 

состоящий в понимании системы инструментов и прикладных технологий менеджмента в 

управлении организацией. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

3. Формируемые компетенции: ОПК-3. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Уметь: 

- Определять виды стратегии управления человеческими ресурсами организации, 

предлагать проект плана реализации мероприятий и распределения полномочий и 

ответственности;  

- Разрабатывать проект совершенствования организационной структуры 

предприятия и активно участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами; 

Знать: 

- Основные виды организационных структур, их преимущества и недостатки; 

- Основные понятия  и функции управления. 

Владеть: 

- Инструментами планирования и реализации мероприятий по созданию 

организационной структуры  

- Методами управления человеческими ресурсами; 

- Способностью распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия.  

5. Содержание дисциплины: Сущность организационного проектирования. 

Понятие организации и ее типы. Миссия и цели организации. Процесс менеджмента. 

Элементы проектирования организационных структур. Организационные структуры 

управления. Организация труда в управлении. Управление изменениями в 

организации. Управление организационной культурой.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

курсовая работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-

ресурсы: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 



Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные 

классы. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные 

задания, кейс-ситуации, рефераты, устный опрос. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной форме. 

10. Разработчик аннотации: д.э.н., профессор кафедры менеджмента и 

государственного управления О.Ф. Алехина 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Б1.В.ДВ.2  « Маркетинговые исследования  » 

Направление подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является  формирование комплекса знаний, умений и 

навыков по планированию и проведению исследований рынков сбыта и закупок, 

потребителей, конкурентов, внутренней среды и макро-среды компании с целью 

разработки и реализации бизнес- стратегий 

2.Место дисциплины в   учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной  части ОПОП. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 

зачетных единицы. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Экономика организации», 

«Деловые коммуникации», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Интернет-

технологии ведения бизнеса», «Поведение потребителей».. необходима при изучении 

дисциплины .Реклама.PR.Бренд-менеджмент 

3.  Формируемые   компетенции  
ПК-9,ПК-10 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-9: 

Знать 

 Теорию вероятностей и статистические методы обработки 
экспериментальных данных,  а также: 

o Типы и источники информации 
o методы сбора, обработки и анализа информации 
Уметь 

 Использовать методы количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений 

Владеть 

 Методами количественного и качественного анализа информации 
Пк-10: 

Знать 

 Экономические основы поведения организаций,  структур рынков и 
конкурентной среды отрасли, в том числе поведение потребителей ( процессы принятия 
потребительских решений и влияющие  факторы  внешней среды)   как объект 
исследования  

Уметь 

o Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и 
закономерностей развития организаций и органов государственного и муниципального 
управления,   в  том числе, выявлять факторы макросреды, подлежащие анализу. 

Владеть 

 инструментами прогнозирования поведения потребителей и объема спроса,  
а также  методами  сбора, обработки  и  анализа поведения потребителей. 

5. Содержание дисциплины 

Тема1.Основы маркетинговых исследований, направления маркетинговых  

Исследований 

Тема  2. Структура плана и типы проектов маркетинговых исследований 

.Тема3.Методы количественных и качественных исследований 

Тема4 .Типы и источники информации.  



Тема 5. Планирование выборки 

Тема 6. Сбор, обработка, анализ маркетинговой информации, презентация 

результатов 

Тема7.Разработка и выполнение проектов маркетинговых исследований с целью 

выбора и реализации  бизнес - стратегий.   

6. Виды учебной работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная контрольная работа 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  
Для проведения лекций и практических занятий необходимо: 

 аудитория, оснащенная электрической розеткой, для подключения компьютера,  

 проектор, экран для проведения лекций в форме презентации, 

кабель для подключения к Интернет, доска, мел. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контрольная работа, собеседование . разноуровневые вопросы и задания. 

индивидуальные задания и проекты 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен 

10. Разработчик аннотации Горелова Алевтина Александровна, к.э.н.,  доцент 

кафедры “Информационные технологии и инструментальные методы в экономике”. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3 Персональный менеджмент 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины производственный менеджмент являются:  

 формирование системных научных знаний в области персонального 

менеджмента; 

 приобретение студентами навыков выполнения основных функций 

менеджмента в практическом управлении самим собой; 

 формирование умения управлять своими эмоциями и работоспособностью. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Персональный менеджмент» входит в профессиональный цикл и 

относится к дисциплинам профиля «Менеджмент организации». В методическом плане 

данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных 

курсов: «Менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Введение в 

профессиональную деятельность», «Деловые коммуникации», «Организационное 

поведение». Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании системы 

управлении профессиональной и личной жизнью. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единиц. 

3.  Формируемые компетенции   
ОК-7 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  знать:  

 Методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и 

систематизации знаний; 

 Методику самообразования. 

уметь: 

 Развивать свой общекультурный и профессиональный уровень 

самостоятельно; 

 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения. 

владеть: 

 Навыками работы с литературой и другими информационными 

источниками. 

5. Содержание дисциплины 

Сущность и содержание персонального менеджмента. Управление личной 

карьерой. Управление собственным временем. Эффективные личные коммуникации. 

Управление работоспособностью и имиджем.  

6. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-

ресурсы  

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть 

Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные 

классы. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, кейс-ситуации, рефераты, устный опрос. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 



Экзамен в устной форме 

10. Разработчик аннотации д.э.н., профессор кафедры менеджмента и 

государственного управления О.Ф. Алехина 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.3 «Управление конкурентоспособностью компании» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями  освоения дисциплины являются: 

 формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении 

роли и значении управления конкурентоспособностью  как способа повысить 

эффективность функционирования компании на рынке, 

 овладение теоретико-методологическими основами управления 

конкурентоспособности, 

 получение практических навыков по разработке стратегии повышения 

конкурентоспособности компании и ее отдельных товаров. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

Дисциплина опирается на информацию, предоставленную в рамках курсов «Менеджмент» 

и «Основы предпринимательства». Развитие компетенций, формируемых данной 

дисциплиной, будет продолжено в курсах «Стратегический менеджмент», «Страховой 

менеджмент», «Маркетинговые исследования», «Реклама, PR и брэнд-менеджмент». 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

3.  Формируемые компетенции   
ПК-3, ПК-9 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1 (ПК-3) Знать методы стратегического анализа, анализа конкурентной внешней 

среды. 

З1 (ПК-9) знать экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

уметь: 

У1 (ПК-3) уметь проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды, 

анализ конкурентоспособности организации во внешней среде с целью разработки 

стратегии организации по обеспечению ее конкурентоспособности;  

У2 (ПК-3) уметь разрабатывать стратегию организации по повышению ее 

конкурентоспособности; разрабатывать план мероприятий по реализации стратегии. 

У2 (ПК-9) уметь анализировать воздействие макроэкономической ситуации на 

рынки, организации, органы государственного и муниципального управления 

владеть: 

В1 (ПК-3) Владеть подходами к разработке конкурентной стратегии организации 

 5. Содержание дисциплины 

Основные темы: Понятие конкуренции. Методы оценки уровня конкуренции и 

конкурентной ситуации на рынке, Понятие конкурентоспособности. Виды 

конкурентоспособности, Методы оценки конкурентоспособности продукта, Методы 

оценки конкурентоспособности компании, Процесс управления конкурентоспособностью. 

Конкурентные стратегии. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 108 часов, из которых 36 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 

18 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 36 часов мероприятия текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося 



7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

 программное обеспечение MS Office 2007/2010 в составе Word, Power Point 

 информационно-справочная система «Консультант+»; 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, кейсы, опросы 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен (устно) 

10. Разработчик аннотации доцент кафедры “Информационные технологии и 

инструментальные м методы в экономике” Ангелова О.Ю. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4 Управленческий консалтинг 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения курса «Управленческий консалтинг» является формирование у 

будущих бакалавров умения в выявлении и формулировании проблем организаций, в 

структурировании проблемного поля, в поиске решений главных проблем, реализация 

которых определяет стратегическое развитие организаций. 

 Задачи изучения дисциплины «Управленческий консалтинг»: 

 – познакомить слушателей с особенностями управленческого консалтинга как 

самостоятельного вида деятельности и бизнес услуги;  

– познакомить с основными видами консультационных услуг;  

– рассмотреть критерии и основные подходы для выбора консультационной 

фирмы;  

– рассмотреть принципы организации отношений между консультантом и 

клиентом;  

– выделить основные причины и основания для обращения к профессиональным 

консультантам; – научить составлять техническое задание консультационной фирме;  

– научить оценивать предложения консультационных фирм;  

– научить методам управленческого консалтинга;  

– научить методам структурирования проблемного поля организации;  

– выполнять консультирование и контроль за ходом реализации 

консультационного проекта;  

– определять результативность и эффективность консультирования. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Управленческий консалтинг» расположена в разделе Б1.В.ДВ.4 

«Дисциплины по выбору» основной образовательной программы подготовки бакалавров 

38.03.02 «Менеджмент». Профиль «Менеджмент организации». Осваивается на 3 курсе в 

1 семестре. 

Управленческий консалтинг опирается на знания, полученные при изучении 

дисциплин: «Теория организации», «Основы Маркетинга», «Основы управления 

персоналом», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Методы 

принятия управленческих решений». При освоении дисциплины, обучающий должен 

обладать знаниями в области управления организациями различных форм собственности, 

уметь проводить причинно-следственный анализ проблем, возникающих в процессе 

управления ими. Содержание дисциплины направлено на ознакомление с основными 

тенденциями формирования и развития зарубежного и отечественного опыта управления 

в области управленческого консультирования.  

3.  Формируемые компетенции   
ОПК-6 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   Знать 

 З (ОПК-6) 

 Методы разработки и принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций и правила их применения. 

 Уметь 

 У (ОПК-6)  

 Выбирать и применять методы и средства разработки и принятия 

коллективных и индивидуальных управленческих решений по операционной 

(производственной) деятельности организаций. 



 Владеть 

 В (ОПК-6)  

Навыками проектирования и обеспечения принятия решения в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций.  

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс: сущность и содержание консультационной деятельности. 

Тема 2. История развития управленческого консалтинга.  

Тема 3. Этапы консультационного проекта.  

Тема 4. Проблема консультант-клиентских отношений.  

Тема 5. Организационная диагностика.  

Тема 6. Выбор консультационной организации.  

Тема 7. Оформление консультант-клиентского сотрудничества.  

Тема 8. Маркетинг консалтинговых услуг 

Тема 9. Повышение квалификации консультантов по менеджменту и 

организационному развитию.  

Тема 10. «Фабрики мысли» (Think Tanks) – структуры государственного 

консультирования.  

Тема 11. Перспективы развития управленческого консультирования в России 

6. Виды учебной работы 

 В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с эволюционным 

развитием управленческого консалтинга; ролью консалтинга в деятельности организации; 

целями и задачами консалтинговой деятельности; функциями консалтинга; видами 

консалтинговой деятельности и её отличительными особенностями; оценкой факторов, 

влияющих на организация консалтинговой деятельности; подходами к проведению 

управленческого консалтинга; этапами и алгоритмом проведения консалтинговых работ; 

подходами к реализации решений полученных в результате консалтинга. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение современных 

образовательных технологий, включающих деловые игры и бизнес-кейсы, научные 

дискуссии по наиболее острым проблемам, связанным с деятельностью в области 

управленческого консалтинга. Применение аналитических материалов консалтинговых 

компаний, опыта российских организаций по управлению, on-line доступ к ведущим 

мировым практикам (электронно-образовательные ресурсы библиотеки ННГУ) позволяют 

сформировать у студента адекватное представление о состоянии, развитии и решении 

проблем в данной области. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

 Включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие 

места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет), компьютерные классы. 

1. http://www.consultant.ru 

2. http://www.garant.ru 

3. http://www.bcg.ru 

4. http://www.cfin.ru/consulting/ 

5. http://expert.ru 

6. http://feaco.org 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 Подготовка индивидуального доклада. 

  Тест 

 Создание структуры плана консультационного проекта 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.bcg.ru/
http://www.cfin.ru/consulting/
http://expert.ru/
http://feaco.org/


 Ролевая игра: «Ведение переговоров» 

 Составление перечня проблем, возникающих в процессе управления 

организацией 

 Анализ кейсов  

 Контрольная работа: методы оценки результатов консультирования 

 Деловая игра: «Создание уникальной консалтинговой услуги» 

 Составление плана повышения квалификации и саморазвития консультанта 

 Анализ бизнес-кейсов 

 Деловая игра: «Организация консультационной фирмы»   

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачёт. Формы проведения в устной форме, в форме 

тестирования, в форме решения ситуаций. 

10. Разработчик аннотации  

Ассистент кафедры менеджмента и государственного управления Бурмистрова 

О.В. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.4.2  Интернет-маркетинг 

Направление подготовки   38.03.02   Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков по применению субъектами бизнеса методов интернет-маркетинга, 

ориентированных на поддержание и повышение конкурентоспособности компаний. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Интернет-маркетинг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части ОПОП. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Интернет-

технологии ведения бизнеса», «Маркетинговые исследования», «Моделирование бизнес-

процессов». 

Полученные знания используются при прохождении практик и выполнении 

магистерской диссертации. 

3.  Формируемые компетенции:  ОПК-7,  ПК-6,  ПК-9, ПК-17. 

 4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Содержание стандартных задач (функций, бизнес-процессов) 

профессиональной деятельности в сфере интернет-маркетинга: 

 Современные интернет-сервисы и интернет-ресурсы, позволяющие 

осуществлять мониторинг поведения посетителей бизнес-сайта, действий конкурентов, 

динамики спроса; 

 Экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере интернет-бизнеса;  

 Основные бизнес-модели компаний сферы интернет-услуг. 

Уметь 

 Анализировать задачи (функции, бизнес-процессы) компаний в сфере 

интернет-маркетинга; 

 На основе использования интернет-сервисов и интернт-ресурсов 

анализировать поведение посетителей бизнес-сайтов (в том числе реальных и 

потенциальных потребителей), динамику спроса; 

 Анализировать деятельность конкурентов на рынках, связанную с 

использованием бизнес-сайтов 

 Анализирвать спрос и предложение на рынке интернет-услуг, выявлять 

новые рыночные возможности; 

 Анализировать бизнес-модели интернет-компаний. 

Владеть 

 Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности в 

сфере интернет-маркетинга. 

 Навыками мониторинга (наблюдения, учета, анализа и прогнозирования) 

поведения посетителей бизнес-сайтов, поведения конкурентов; 

 Навыками  прогнозирования спроса. 

 Навыками вывода продукта на рынок интернет-услуг;  

 Способами модернизации бизнес-моделей компаний сферы интернет-услуг. 

 Навыками внедрения инноваций в сфере интернет-маркетинга, разработки 

проектов и работы в составе проектных команд. 



5. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в интернет-маркетинг. 

2. Поиск и поисковая выдача маркетинговой информации в Интернете. 

3. Классификация бизнес-сайтов и их использование в деятельности компаний на 

рынках сбыта. 

4. PR и реклама в Интернете, разработка рекламных кампаний. 

5. Использование торговых и платежных интернет-систем в  маркетинге продаж. 

6. Создание и продвижение бизнес-сайта компании, ключевые показатели его 

эффективности. 

7. Современные системы управления взаимоотношениями с клиентами через 

интернет. 

8. Бизнес-модели компаний сферы интернет-услуг 

6. Виды учебной работы:   лекции, консультации, семинары, лабораторные 

работы, контрольные работы, самостоятельная работа.    

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы: 

1. Компьютерные классы, мультимедийные аудитории 

2.  Поисковая система Яндекс. [электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

https://www.yandex.ru/. 

3.  Поисковая система Google. [электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

https://www.google.ru/.  

4.  Интернет-сервис  «Яндекс.Директ».  [электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:    https://direct.yandex.ru/. 

5.  Интернет-сервис  «Яндекс.Метрика».  [электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL:  https://metrika.yandex.ru/. 
6. SEO-анализ сайтов http://www.seogadget.ru/  

7. Интернет-сервис автоматизации и оптимизации бизнес-процессов компании 

«Битрикс24». [электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  https://www.bitrix24.ru/.   

8.  Интернет-сервис  «Mail.Ru для бизнеса».  [электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL:  https://biz.mail.ru/.  

9.  Интернет-сервис  «Яндекс.Деньги».  [электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:    https://money.yandex.ru/. Другие интернет-ресурсы. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: контрольные работы, 

рефераты, кейсы, выполненные проекты. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (в устной форме, в форме 

решения задач и кейсов, в форме защиты выполненных проектов). 

10. Разработчик аннотации – доцент кафедры информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике ИЭП Шерегов Николай Александрович. 

https://www.yandex.ru/
https://direct.yandex.ru/
https://metrika.yandex.ru/
http://www.seogadget.ru/
https://www.bitrix24.ru/
https://biz.mail.ru/
https://money.yandex.ru/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ. 5 «Управление малым бизнесом» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель программы - выработка профессиональных и личностных компетенций, 

необходимых для создания и успешного развития предприятий малого и среднего бизнеса.  

Задачи: 

1. Теоретическое освоение  основных положений курса. 

2. Приобретение практических навыков  для проведения  технико-

экономических расчетов и  обоснования  альтернативных вариантов  деятельности 

предприятия малого бизнеса. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Высшего образования, является дисциплиной  вариативной  (по выбору студента) части 

Б1 ОПОП ВО. Освоение материала базируется на следующих дисциплинах 

общепрофессионального цикла: «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономический анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Финансы». Освоение дисциплины необходимо для 

дальнейшего освоения курсов: «Оценка и управление стоимостью бизнеса», «Бизнес-

планирование», «Хозяйственное право». 

Трудоемкость 2  зачетных единицы. 

3. Формируемые компетенции  

ПК-9. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Уметь: 

 Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и 

закономерностей развития организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 Анализировать воздействие макроэкономической ситуации на рынки, 

организации, органы государственного и муниципального управления. 

Владеть: 

 Инструментами оценки рисков и воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 Инструментами прогнозирования поведения потребителей и объема спроса. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Малый бизнес в современных условиях. 

Тема 2. Нормативное регулирование деятельности предприятий  малого бизнеса в 

РФ. 

Тема 3. Формы ведения бизнеса (ИП, юр. лица). Виды организационно-правовых 

форм юр. лиц. 

Тема 4. Особенности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 

малом бизнесе 

Тема 5.  Налогообложение субъектов малого бизнеса 

Тема 6. Финансирование и кредитование  предприятий малого бизнеса 

Тема 7. Предпринимательские риски 

Тема 8.  Малый бизнес: инвестиционная и инновационная деятельность. 



Тема 9. Государственная поддержка малого бизнеса. Проблемы и перспективы 

развития малого бизнеса в России. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

1. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.  

2. http://www.economy.gov.r Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации.  

3. http://www.rbc.ru - сайт РосБизнесКонсалтинг 

4. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс - Общероссийская сеть 

распространения правовой информации. 

5. http://www.garant.ru/ - система "Гарант Справочная правовая система. 

Нормативные акты законы, постановления, указы, распоряжения, Федеральное и 

региональное законодательство. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет (в форме решения задач). 

10. Разработчик аннотации Салмина Наталья Александровна, ст. преподаватель 

кафедры менеджмента и государственного управления ИЭП ННГУ. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.5 «Инвестиционный анализ и маркетинговые стратегии 

развития бизнеса» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями  освоения дисциплины являются: 

 формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении 

роли и значении маркетинговой стратегии в обеспечении эффективности 

функционирования компании на рынке, 

 овладение теоретико-методологическими основами оценки эффективности 

инвестиционных проектов, 

 получение практических навыков по разработке маркетинговых стратегий 

управления бизнесом и оценке их инвестиционной привлекательности и экономической 

эффективности. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Инвестиционный анализ и маркетинговые стратегии развития 

бизнеса» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. Дисциплина 

опирается на информацию, предоставленную в рамках курсов «Финансы» и «Налоговая 

система». Развитие компетенций, формируемых данной дисциплиной, будет продолжено в 

курсах «Методы принятия управленческих решений», «Инвестиционный менеджмент», 

«Страховой менеджмент», «Оценка и управление стоимостью бизнеса». Объем 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-5, ПК-15, ПК-16 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1 (ПК-5) знать методы стратегического анализа, состав и содержание 

функциональных стратегий компании, требования к приему сбалансированных 

управленческих решений 

З1 (ПК-15) знать сущность и классификацию рисков предприятия; 

З2 (ПК-15) знать показатели деятельности предприятия, учитывающие риски 

уметь: 

У1 (ПК-5) уметь  проводить анализ функциональных стратегий компании 

У2 (ПК-15) уметь разрабатывать и принимать управленческие решения в области 

финансирования и инвестирования с учетом оценки рисков 

У1 (ПК-16)  уметь оценивать инвестиционный проект, составлять финансовый 

план;  

У2 (ПК-16)  уметь оценивать влияние финансовых институтов и рынков на 

инвестиционный проект и финансовый план 

владеть: 

В1  (ПК-5) владеть навыками принятия сбалансированных управленческих 

решений на основе результатов анализа взаимосвязи функциональных стратегий 

В1 (ПК-15)  владеть методами оценки и анализа рыночных и специфических 

рисков в различных условиях развития внешней среды 

 5. Содержание дисциплины 

Основные темы курса: Введение в стратегии развития бизнеса. Определение 

наиболее эффективной маркетинговой стратегии в зависимости от внешних и внутренних 

факторов, Понятие инвестиционной деятельности компании. Документальное и 

организационное обеспечение инвестиционной деятельности, Методики оценки 



эффективности инвестиционных проектов, Методы учета риска и неопределенности при 

составлении ТЭО 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины  составляет 72 часов, из которых 36 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 

18 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.)), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

 программное обеспечение MS Office 2007/2010 в составе Word, Power Point 

 информационно-справочная система «Консультант+»; 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные задания, кейсы, опросы, выполнение проектов 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

зачет (устно) 

10. Разработчик аннотации доцент кафедры “ Информационные технологии и 

инструментальные м методы в экономике” Ангелова О.Ю. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

1. Качественное обучение студентов подходам и методам управления и оценки 

стоимости бизнеса, теории и практике управления стоимостью активов, методам, 

необходимым для постановки и решения задач в области корпоративных финансов. 

2. Обучение современным финансовым технологиям оценки стоимости 

финансовых и нефинансовых активов. 

3. Формирование у студентов навыков решения задач на формализацию и 

анализ стоимости собственного капитала организации. 

Задачи: 

3. Теоретическое освоение  основных положений курса. 

4. Формирование необходимого уровня подготовки для понимания основ 

методов оценки  и управления стоимостью предприятий.  

5. Приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий оценки стоимости бизнеса. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Высшего образования, является дисциплиной  вариативной  (по выбору студента) части 

Б1 ОПОП ВО. Освоение материала базируется на следующих дисциплинах 

общепрофессионального цикла: «Бухгалтерский учет и анализ», «Управленческий учет», 

«Экономический анализ», «Финансовый менеджмент», «Финансы». Освоение 

дисциплины необходимо для дальнейшего написания выпускной квалификационной 

работы. 

Трудоемкость 3 зачетных единицы. 

3.  Формируемые компетенции   

ОПК-5, ПК-15. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: (ОПК-5) 

 Методы и способы определения финансовых результатов деятельности 

организации; 

 Методику расчета финансового результата деятельности организации. 

Уметь: 

 Использовать современные методы обработки деловой информации;  

 Пользоваться корпоративными информационными системами;  

 Осуществлять выбор методов и способов финансового учета и их влияние на 

финансовые результаты деятельности организации. 

Владеть: 

 Навыками составления отдельных документов финансовой отчетности; 

 Способностью спроектировать и организовать систему ведения финансовой 

отчетности, предварительно обосновав выбор методов и способов финансового учета с 

помощью современных методов обработки деловой информации. 

Знать: (ПК-15) 

 Сущность и классификацию рисков предприятия; 

 Показатели деятельности предприятия, учитывающие риски; 

 Основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления. 

Уметь: 



 Учитывать риски при принятии управленческих решений;  

 Разрабатывать и принимать управленческие решения в области финансирования и 

инвестирования с учетом оценки рисков; 

 Использовать приемы минимизации рисков при принятии управленческих 

решений. 

Владеть: 

 Методами оценки и анализа рыночных и специфических рисков в различных 

условиях развития внешней среды. 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация и регулирование оценочной деятельности 

Тема 1. Стоимость бизнеса и другие критерии эффективности, характеризующие 

финансовое состояние организации. 

Тема 2. Порядок удовлетворения требований заинтересованных в бизнесе лиц 

различных организационно-правовых форм. 

Тема 3. Нормативно-правовая база оценки стоимости бизнеса. Содержание отчета 

об оценке стоимости бизнеса. 

Раздел 2. Подходы и методы оценки стоимости предприятий (бизнеса) 

Тема 4. Метод чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. 

Тема 5.  Методы дисконтирования дивидендов, прибыли, денежного потока, 

свободного денежного потока. 

Тема 6. Метод рынка капитала. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов. 

Тема 7. Управление стоимостью на основе затратного подхода. 

Тема 8.  Управление стоимостью на основе доходного подхода. 

Тема 9. Управление стоимостью на основе сравнительного подхода. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

1. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс - Общероссийская сеть 

распространения правовой информации. 

2. http://www.garant.ru/ - система "Гарант Справочная правовая система. 

Нормативные акты законы, постановления, указы, распоряжения, Федеральное и 

региональное законодательство. 

3. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен (в форме решения задач). 

10. Разработчик аннотации Салмина Наталья Александровна, ст. преподаватель 

кафедры менеджмента и государственного управления ИЭП ННГУ. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.6 «Реклама. PR.бренд-менеджмент» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

2. Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины– формирование у студентов комплекса знаний, умений 

и навыков по разработке и реализации эффективных рекламных кампаний и PR-акций, по   

разработке и  управлению брендами компаний, товаров и услуг.  

2.Место дисциплины в   учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Реклама. PR.бренд-менеджмент»  относится к дисциплинам по 

выбору вариативной  части ОПОП. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы.   

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Стратегический менеджмент»,  «Маркетинговые исследования», « Поведение 

потребителей». 

3.  Формируемые  компетенции   
ПК-3, ПК-9, ПК-10 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Пк-3: 

Знать 

 Методы стратегического анализа, анализа конкурентной внешней среды, в 
том числе, компоненты, необходимые для анализа конкурентов,  с целью разработки   
коммуникативной,  стратегии, атрибутов бренда 

Уметь 

 Разрабатывать стратегию организации по повышению ее 
конкурентоспособности; разрабатывать план мероприятий по реализации стратегии, в 
том числе. в том числе, план рекламной кампании, планы по разработке бренда,  
атрибутов бренда 

Владеть  
Подходами к разработке конкурентной стратегии организации, в том числе 

рекламной и PR- стратегии 
ПК-9: 

Знать  

Экономические основы поведения организаций,  структур рынков и конкурентной 

среды отрасли, в том числе: поведение потребителей. включая процессы принятия 

потребительских решений  и факторы среды, на них влияющие 

Уметь 

Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и закономерностей 

развития организаций и органов государственного и муниципального управления, в том 

числе, диагностировать   поведение потребителей, конкурентной среды  

Владеть 

Инструментами оценки рисков и воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, инструментами прогнозирования поведения потребителей и объема спроса, в 

том числе: в том числе. для   разработки  коммуникативных  стратегий, бренда, его 

атрибутов   с учётом поведения потребителей, конкурентной среды организации 

ПК-10: 

Знать 



Теорию вероятностей и статистические методы обработки экспериментальных 

данных, а также методы исследования потребителей, конкурентов, необходимые  для 

планирования рекламных кампаний, разработки бренда и его атрибутов 

Уметь 

Использовать методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, в том числе при разработке  стратегий 

позиционирования, коммуникативной стратегии, разработке бренда и его атрибутов 

Владеть 

Подходами к разработке конкурентной стратегии организации, в том числе 

рекламной и PR- стратеги. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Реклама как вид маркетинговых коммуникаций. Участники рекламного 

процесса. Схема рекламных коммуникаций. 

Тема2. Планирование рекламной компании.  Цели и стратегии рекламной 

компании. Связь плана маркетинга и плана рекламы 

Тема3. Основные медиа показатели. Медиа планирование.  Медиа документы. 
Тема4.Разработка бюджета рекламы.  Контроль эффективности рекламы. 

Тема 5. Сущность PR-деятельности.  Цели PR. Инструменты PR. Особенности PR- 

кампаний  

Тема 6 .  Основные понятия брендинга. Подходы к разработке бренда ( восточный , 

западный, смешанный). Разновидности брендов и их модификаций. 

Тема 7. Брендинг. Этапы разработки бренда. Модели бренда. Атрибуты бренда.   

Разработка имени бренда.  Разработка упаковки.  

Тема 8.. Правовые вопросы брендинг 

6. Виды учебной работы 
Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная контрольная работа, 

Индивидуальные и групповые задания  

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы 
Для проведения лекций и практических занятий необходимо: 

 аудитория, оснащенная электрической розеткой, для подключения компьютера,  

 проектор, экран для проведения лекций в форме презентации, 

кабель для подключения к Интернет, доска, мел. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Контрольная работа, собеседование. Разноуровневые вопросы и задания. 

Индивидуальные и групповые задания  

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен с учётом выполнения самостоятельной и групповых работ  

10. Разработчик аннотации Горелова Алевтина Александровна, к.э.н.,  доцент 

кафедры Информационных технологий и инструментальных методов в экономике. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Хозяйственное право» 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «хозяйственное право» - подготовка 

высококвалифицированного менеджера, способного эффективно работать в 

хозяйственной сфере, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности.  

Задачи дисциплины «хозяйственное право» - сформировать у студентов глубокие 

теоретические знания, выработать у студентов практические навыки разрешения 

конкретных ситуаций, выработать у студентов понимание основ реализации полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Хозяйственное право» включена в профессиональный цикл 

Образовательного стандарта Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского по  направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ОПОП (Б1.В.ДВ.7) и обязательна для освоения на третьем курсе в 6 семестре (для 

очного отделения). 

3. Формируемые компетенции. 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

З (ОПК-1) 

 Нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности;  

 Основные методы поиска нормативных и правовых актов. 

Уметь 

У (ОПК-1)  

 Осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых 

документов;  

 Анализировать нормативные и правовые документы, связанные со своей 

профессиональной деятельностью. 

Владеть 

В (ОПК-1)  

Навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах. 

5. Содержание дисциплины: 

1. Введение в хозяйственное право  

2. Понятие хозяйственного права  

3. Источники хозяйственного права  



4. Субъекты хозяйственного права. Юридические лица, образование юридического 

лица. Правовое положение предприятия, кооперативных организаций, общественных 

объединений, банков, биржи.  

5. Право собственности. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов, 

сделки с ним.  

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

споров. Правовое регулирование приобретения и различных способов прекращения прав 

на имущество  

7. Вопросы несостоятельности (банкротства)  

8. Ответственность за правонарушения в хозяйственной сфере  

9. Понятие и сущность государственного управления. Регулирование 

монополистической деятельности на товарных рынках, а также качества продукции, работ 

и услуг  

10. Регулирование ценообразования, инвестиционной и инновационной 

деятельности  

11. Правовое регулирование расчетов, бухгалтерского учета, статистической 

отчетности и аудиторской деятельности  

12. Правовое регулирование монополистической деятельности  

13. Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг  

14. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности  

15. Правовое регулирование свободных экономических зон  

16. Правовые аспекты экономической безопасности  

17. Торговое право зарубежных стран  

 

6. Виды учебной работы. 

Процесс обучения по дисциплине строится с использованием активных методов: 

сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы. Обучение может 

осуществляться с использованием СДО MOODLE, где размещены все необходимые 

материалы как для обеспечения аудиторной, так и самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия включают в себя лекции, семинарские занятия, консультации, 

которые могут проводиться как непосредственно в аудитории с преподавателем, так и 

посредством видеоконференцсвязи.  

Для полного усвоения курса необходимо сочетание аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 50% аудиторных занятий. 

Аудиторные лекции проводятся непосредственно преподавателем дисциплины в 

аудитории, либо посредством конференц-связи с использованием технических средств 

(Интернет, Skype и др.). При чтении лекций используются объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения учебной информации 

(монологической, диалогической или эвристической). Студентам рекомендуется 



записывать основные тезисы лекции (вести конспект лекции), так же рекомендуется 

задавать преподавателю вопросы по теме лекции. 

Обучение по дисциплине предполагает так же освоение лекционного материала, 

разработанного преподавателями - авторами курса и размещенного в СДО MOODLE. 

Лекции, подготовленные по каждой теме модуля, являются кратким (тезисным) 

изложением тем, содержат и раскрывают основные, наиболее значимые вопросы модуля. 

Изучение лекций является обязательным, поскольку в них: 

- раскрываются основные понятия, определяются признаки правовых категорий и 

институтов; 

- разъясняется смысл правовых норм; 

- содержатся ссылки на конкретные нормативные правовые акты, иные правовые 

акты и судебную практику; 

- содержатся ссылки на источники литературы, посвященные соответствующей 

теме. 

При работе с лекцией  настоятельно рекомендуется обращать внимание на статьи 

Гражданского кодекса (иных законов, правовых актов), на которые в лекции делаются 

ссылки, найти эти нормы, ознакомится с их содержанием. Тем самым уяснение смысла 

гражданско-правовых норм станет более качественным. 

При проведении практических занятий применяются активные и интерактивные 

методы: семинары в диалоговом режиме, выполнение практических заданий. Удельный 

вес занятий в активных и интерактивных формах должен составлять не менее 20%. 

К работе на семинарах привлекаются ведущие исследователи и специалисты-

практики. 

Практические задания могут предусматривать анализ научных проблем, разбор 

практических ситуаций, анализ судебной практики и др. 

Семинарские занятия проводятся непосредственно в аудитории либо посредством 

конференц-связи с использованием технических средств (интернет, «скайп» и др.). 

Проведение семинарских занятий преследует достижение следующих задач: 

- углубление знаний по соответствующей теме дисциплины; 

- развитие навыков аналитического мышления, поиска и работы с информацией, 

обоснования собственной позиции; 

- оказание содействия студенту в поиске материалов для курсовой работы, 

предусмотренной учебным планом. 

На семинарское занятие по темам, для которых данная форма предусмотрена 

планом дисциплины, выносятся теоретические вопросы. Семинарское занятие проводится 

следующим образом. Преподаватель предлагает студентам (по их желанию, или 

определенному студенту) выступить с сообщением по вопросу семинара. По завершении 

сообщения преподаватель может задать студенту дополнительные вопросы или 

предложить задать вопросы выступающему другим студентам. Далее преподаватель 

предлагает высказаться по вопросу семинара желающим, в результате чего может 

возникнуть дискуссия, что приветствуется. Непосредственно на семинарском занятии 

студентам следует работать активно, высказывать свою позицию и обосновывать ее, 

принимать или обоснованно опровергать позицию оппонентов. 



Преподаватель проставляет студентам оценки за работу на семинаре. Данные 

оценки могут учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-

ресурсы. 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные компьютером, 

проектором или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при 

необходимости), а также доской. При проведении дистанционных лекций на компьютере 

должно быть установлено программное обеспечение, позволяющее осуществлять 

видеоконференцсвязь. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные 

аудитории с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы 

«Гарант» и «Консультант Плюс». 

Для выполнения заданий для СРС студентам обеспечен доступ в интернет, а так же 

доступ к ресурсам библиотеки. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: 

1. Задания в тестовой форме. 

2. Коллоквиум. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Анализ правоприменительной практики. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: 

Экзамен в устной форме согласно экзаменационным билетам по представленной 

форме (6 семестр). 

10. Разработчик аннотации  

Автор: ассистент кафедры правового обеспечения экономической и инновационной 

деятельности Хохлышев Н.С. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Трудовое право 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части гуманитарного, 

социально-экономического цикла (Б1.В.ДВ.7) и изучается на третьем курсе во 2 семестре 

(дневное отделение). 

3.  Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, ОПК-1, ПК-2. 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-9 

Знать: терминологию, правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности, основные средства и методы безопасности. 

Уметь: выполнять основные положения нормативной документации по защите 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; анализировать состояние системы обеспечения безопасности;  проводить 

идентификацию опасностей, инструктаж и разъяснительную беседу по способам 

обеспечения безопасности; применять на практике методы обеспечения безопасности.  

Владеть: навыками организации  проведения защитных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях;  способностью к поиску и обобщению информации об 

основных методах защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; навыками разработки и реализации мероприятий по 

защите человека от негативных воздействий. 

ОПК-1 

знать: основные нормативно-правовые документы в области менеджмента; 

основные методы поиска нормативно-правовых актов в области менеджмента.  

уметь: осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых 

документов в области менеджмента; анализировать нормативные и правовые документы в 

области менеджмента. 

владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных 

системах. 

ПК-2  

Знать: стратегии и методы разрешения конфликтов, в т.ч. в межкультурной среде. 

Уметь: диагностировать конфликтную ситуацию. 

Владеть: методами разрешения конфликтов межличностного, группового и 

организационного уровней; навыками проектирования групповых и организационных 

коммуникаций с использованием современных технологий управления персоналом в 

части управления конфликтами, в т.ч. в межкультурной среде. 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 



Сфера действия норм трудового права. Предмет и метод трудового права. Система 

трудового права. Соотношение трудового права и смежных отраслей права. 

Тема 2. Источники и принципы трудового права Понятие источников 

трудового права и их система 

Разграничение полномочий между федеральными органами госвласти и органами 

госвласти субъектов РФ в сфере трудовых отношений. Действие законов и иных 

нормативных правовых актов по кругу лиц, во времени и в пространстве. 

Тема 3. Субъекты трудового права и трудовые правоотношения 

Понятие и виды субъектов трудового права. Гражданин как субъект трудового 

права. Работодатель как субъект трудового права. Особенности трудовых 

правоотношений. 

Тема 4. Трудовой договор (контракт) 

Понятие и признаки трудового договора. Содержание трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Испытательный срок. Виды трудовых договоров. 

Тема 5. Рабочее время и время отдыха 

Понятие и виды рабочего времени. Отпуска. Отпуск без сохранения заработной 

платы. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск. 

Тема 6. Оплата труда, гарантии и компенсации 

Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. Системы 

заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы. 

Порядок, сроки и место выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Гарантийные выплаты, гарантийные доплаты, компенсационные выплаты. 

Тема 7. Трудовой распорядок, дисциплина труда  

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения за 

труд. Дисциплинарная ответственность. Меры дисциплинарного взыскания и порядок их 

применения. 

Тема 8. Материальная ответственность сторон трудового договора 

Понятие материальной ответственности и ее признаки. Материальная 

ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Порядок взыскания 

ущерба, причиненного работником. Материальная ответственность работодателя перед 

работником. 

Тема 9. Защита трудовых прав граждан 

Понятие защиты трудовых прав. Способы защиты трудовых прав работников. 

Формы самозащиты трудовых прав. 

Тема 10. Охрана труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда Понятие, значение и содержание 

охраны труда. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Тема 11. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Особенности регулирования труда совместителей. Особенности регулирования 

труда работников, работающих у работодателей – физических лиц. Особенности трудовой 

деятельности гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу. 

Особенности трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ.  

Тема 12. Правовое регулирование занятости и трудоустройства  

Понятие занятости, порядок и условия признания граждан безработными. Размер, 

условия и сроки выплаты пособия по безработице. Меры социально-правовой защиты 

безработных граждан. Трудоустройство граждан. 

Тема 13. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

Защита трудовых прав работников: понятие и способы. Государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства.  

Тема 14. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет  

Работы, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних. 



Медицинские осмотры. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Дополнительные 

гарантии. 

Тема 15. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров 

Понятие, виды и причины трудовых споров. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок 

разрешения. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины для дневного отделения составляет 2 зачетных единицы, всего 

108 часов, из которых 36 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского 

типа), 54 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 18 часа отводится на 

контроль. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Аудитория, оборудованная компьютером с выходом в интернет и мультимедийным 

проектором.   

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тестирование по основным разделам курса 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в устной форме 

10. Разработчик аннотации ст. преподаватель кафедры Правового обеспечения 

экономической и инновационной деятельности к.ю.н. Дунаев Игорь Иванович. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8 Бизнес-планирование 

Направление подготовки 38.03.02  Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-планирование» являются освоение 

компетенций, необходимых для успешного решения организационно – управленческих 

задач планирования деятельности предприятий, организаций и фирм любой 

организационно – правовой формы и их подразделений. 

Задачи дисциплины: 

- вооружить концептуальными основами планирования; 

- сформировать практические навыки и умения по составлению бизнес-планов 

предприятий, организаций и фирм, с использованием передовых технологий; 

- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для 

успешной практической профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» изучается студентами третьего курса, входит 

в дисциплины по выбору профессионального цикла. Полученные в результате изучения 

дисциплины «Бизнес-планирование» знания позволяют связать специализированные 

курсы других экономических дисциплин: «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономику 

организации» и другие в единый организационно-хозяйственный механизм 

внутрифирменного планирования. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции: ПК-7  

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: типологию планов предприятий; основы методологии и технологии 

планирования деятельности организаций в современных условиях; отечественный и 

зарубежный опыт планирования; особенности планирования на производственных 

предприятиях и организациях; компьютерные технологии планирования. 

уметь: разрабатывать тактические и оперативные планы производственных 

предприятий и подразделений; использовать экономико-математические модели 

оптимизации планов предприятия; применять компьютерные технологии планирования на 

предприятии. 

владеть: современным инструментарием бизнес-планирования. 

5. Содержание дисциплины: Планирование и прогнозирование в условиях 

рыночной экономики, Методологические основы бизнес-планирования, Структура и 

содержание разделов бизнес-планов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.    

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы: библиотечный фонд, Интернет источники, компьютерный класс, проектор для 

демонстрации слайдов и учебных фильмов. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, рефераты, устный 

опрос, кейс-ситуации. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной форме. 



10. Разработчик аннотации: д.э.н., профессор Л.В. Стрелкова, к.э.н., доцент Ю.А. 

Макушева. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Моделирование бизнес-процессов 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины – формирование комплекса знаний, умений и 

навыков по моделированию деятельности субъектов бизнеса на  основе процессного 

подхода в соответствии с российскими и международными стандартами и правовыми 

актами. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» относится к дисциплине по 

выбору вариативной части ОПОП. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 

4 зачетные единицы. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Теория 

организации», «Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Интернет-технологии 

ведения бизнеса». 

Полученные знания используются при прохождении практик, изучении 

дисциплины «Интернет-маркетинг» и других, выполнении магистерской диссертации. 

3. Формируемые компетенции:  ОПК-6,  ПК-5, ПК-6,  ПК-13. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   Знать:  

 Основы процессного подхода к моделированию операционной и стратегической 

деятельности компаний, позволяющего автоматизировать деятельность, поддерживать 

процессы принятия решений, повышать конкурентоспособность компаний; 

 Современные стандарты, BPM-системы и сервисы, используемые для 

моделирования бизнес-процессов, включая их реорганизацию; 

 Тенденции на рынке BPM-систем; 

 Бизнес-модели компаний. 

Уметь: 

 Анализировать процессы операционной и стратегической деятельности компаний, 

в том числе взаимосвязи между функциональными стратегиями, между конкурентными и 

функциональными стратегиями, с целью построения адекватных реальным условиям 

моделей бизнес-процессов, поддержания и принятия управленческих решений; 

 Разрабатывать и модернизировать модели бизнес-процессов (в составе проектных 

команд), ориентированные на решение стандартных задач, на внедрение технологических 

и продуктовых инноваций.   

Владеть: 

 Навыками анализа, разработки и совершенствования моделей бизнес–процессов 

операционной и стратегической деятельности компаний; 

 Навыками работы с современными BPM-системами и сервисами; 

 Навыками разработки проектов и работе в составе проектных команд. 

  Навыками анализа и совершенствования бизнес-моделей компаний. 

5. Содержание дисциплины 

Основные разделы дисциплины:  

1. Введение в бизнес: доступные и целевые рынки компании, сегментирование 

целевых рынков, целевые аудитории, предпринимательство и маркетинг. 

2. Функции и бизнес-процессы. Модель функций компании, основанная на видах 

экономической деятельности из ОКВЭД. 

3. Моделирование бизнес-процессов операционной деятельности компании: анализ 

процессов вида «Как есть», построение моделей вида «Как должно быть» с 

использованием современных стандартов и BPM-систем, реорганизация бизнес-



процессов. 

4. Моделирование бизнес-процессов высоких уровней на основе международных и 

российских стандартов и BPM-систем. 

5. Моделирование процессов стратегического управления.  

6. Анализ и совершенствование бизнес-моделей компаний. 

6. Виды учебной работы:   лекции, консультации, семинары, лабораторные 

работы, контрольные работы, самостоятельная работа.    

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы: 

1) Компьютерные классы, мультимедийные аудитории 

2) Портал выбора технологий и поставщиков [электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL:  tadviser.ru.  

3) Сайт “BPMN-тренинги”. [электронный ресурс]. Режим доступа: URL 
http://bpmntraining.ru/   

4) Система управления бизнес-процессами ELMA  [электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL:    http://www.elma-bpm.ru/  

5) Сайт группы компаний "Современные технологии управления” / Система 

бизнес-моделирования Business Studio: Методика «Проектирование системы управления». 

[электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
http://businessstudio.ru/procedures/business/system_managment/  

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: контрольные работы, 

рефераты, кейсы, выполненные проекты. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (в устной форме, в форме 

решения задач и кейсов, в форме защиты выполненных проектов). 

10. Разработчик аннотации – доцент кафедры информационных технологий и 

инструментальных методов в экономике ИЭП Шерегов Николай Александрович. 

 

http://bpmntraining.ru/
http://www.elma-bpm.ru/
http://businessstudio.ru/procedures/business/system_managment/


Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9 Управленческая психология 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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. 

Основные  задачи,  определяемые  указанной  целью,  заключаются в: 

- анализе и интерпретации явлений в сфере проблематики психологии управления;  

-  изучении механизмов психической регуляции трудовой деятельности в 

нормальных и экстремальных условиях;  

-  исследовании психических особенностей лидерства;  

- разработке психологических рекомендаций по использованию психологических 

знаний в процессе управления, в разрешении конфликтов, изменении психологического 

климата в организациях;  

- изучении процессов группового взаимодействия;  

- использовании алгоритма организации и проведения исследования в сфере 

проблематики психологии управления при решении организационных задач. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина "Управленческая психология" расположена в разделе Б1.В.ДВ.9. 

"Вариативная часть. Дисциплины по выбору" основной образовательной программы 

подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент. Профиль "Менеджмент организации".  

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

Освоение курса “Управленческая психология” базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин "Социология", "Менеджмент". Является основой для 

изучения таких последующих дисциплин как «Управление человеческими ресурсами», 

«Конфликтология», «Трудовое право», «Мотивация и стимулирование труда персонала». 

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ОК-7,  ПК-1. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-  сущность  психологии  управления  как  науки  и  области профессиональной  

деятельности,  её  предмет,  задачи,  основные понятия, методы и связь с другими науками 

об управлении;  

-  закономерности и механизмы поведения людей в процессе взаимодействия  при  

их  включении  в  различные  типы организационно-управленческих  систем  и  

отношений;  

- психологические  особенности   личности  руководителя  как субъекта  

управления  и  личности  подчиненного  как  объекта управления;   

- психологические аспекты малых групп и коллективов; 

уметь: 

- анализировать  психологические  проблемы  управления  в различных 

организационных, ситуационных контекстах; 

-  грамотно  сочетать  различные  стили  управления  с  учетом специфики 

организации; 

-  использовать  различные  коммуникативные  технологии, преодолевать 

коммуникативные барьеры;  



-  использовать  знания  об  эмоциональных  и  волевых особенностях  психологии  

личности  подчиненных  в  процессе управления; 

-  анализировать  различные  виды  конфликтов  и  грамотно управлять 

конфликтными ситуациями 

владеть: 

- знаниями  управленческой  психологии  при  изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности 

-  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, осуществлять диагностику организационной культуры; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

5. Содержание дисциплины 

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. 

6. Виды учебной работы 

Лекции, семинары, практические занятия,  творческие (групповые) работы, 

собеседования, доклады, сообщения, контрольные тесты.    

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-

ресурсы  

1.http://rucont.ru/  национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  

электронная библиотека на базе технологии Контекстум  

2.  http://www.znanium.com/  Электронно-библиотечная  система  

ZNANIUM.COM  

3.  http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R  Информационно-аналитическое  

агентство ИНТЕГРУМ 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека (НЭБ) 

5.  http://www.ojkum.ru/  Научно-теоретический  журнал  ОЙКУМЕНА,  

регионоведческие исследования 

6. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  Университетская  информационная  

система Россия (УИС РОССИЯ) 

7. http://mybrary.ru/ Электронная библиотека MYBRARY 

8. http://lib.vvsu.ru/russian/index.php?id=61 Виртуальные выставки 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Творческие (групповые) работы, собеседования, доклады, сообщения, тесты. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 



Экзамен в письменной форме 

10. Разработчик аннотации к.э.н, доцент каф. менеджмента и государственного 

управления ИЭП Ягунова Наталья Александровна 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.9 Культура бизнеса 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель - осуществить  теоретическую и практическую  подготовку студентов  в 

овладении слушателями основами знаний в сфере этики делового общения  и 

практическими  навыками  делового  этикета,   выработать  убеждение  у  слушателей  в 

необходимости  знаний  этики  и  психологии  деловых  отношений  для  эффективной 

практической  профессиональной  деятельности,  применять  результаты  анализа   этико-

психологических проблем в деловой сфере для принятия управленческих решений. 

Основные  задачи,  определяемые  указанной  целью,  заключаются в: 

- показать  студентам  роль  и  содержание  общих  этических    принципов  и  

понятий культуры деловых отношений; 

- раскрыть механизмы  внедрения  и реализации  этических норм  и ценностей в  

практику  деловых отношений; 

- показать  этико-психологические  проблемы,  возникающие  в  ходе  делового 

общения, и обучить основным способам их решения; 

- сформировать  у  слушателей  понятия  делового  имиджа  и  этичности  

служебного  

поведения и поступков; 

- обучить  основным  приемам  и  требованиям  делового  этикета  применительно  

к  

различным  ситуациям; 

- ознакомить  с  особенностями  психологии  и  этики  делового  общения  в 

отечественной и зарубежной культурах 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина "Культура бизнеса" расположена в разделе Б1.В.ДВ.9. "Вариативная 

часть. Дисциплины по выбору" основной образовательной программы подготовки 

бакалавров 38.03.02 Менеджмент. Профиль "Менеджмент организации".  Осваивается на 

2 курсе в 4 семестре. 

Освоение курса “Культура бизнеса" базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении дисциплин "Философия", "Русский язык и культура речи", "Деловая этика", 

"Деловые коммуникации". Является основой для изучения таких последующих дисциплин 

как "Организационное поведение", "Основы менеджмента", "Управление человеческими 

ресурсами" . Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

3.  Формируемые компетенции   
ОПК-4 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 Основы культуры бизнеса и этикета как связующий процесс среди четырех 

основных функций управления: планирования, организации, мотивации, контроля 

 Приемы делового общения с клиентами и посетителями в процессе своей 

профессиональной деятельности 

 Правила подготовки и произнесения публичных речей;  

 Правила и особенности делового этикета в различных бизнес-ситуациях и 

культурах 

 Основные составляющие имиджа современного делового человека 

Уметь 

 Организовывать  и вести переговоры и совещания с деловыми партнерами; 



 Предотвращать конфликтные ситуации, возникающие во время деловых 

отношений 

 Создавать здоровую нравственно-психологическую атмосферу в 

организации, поддерживая дух товарищества и взаимопонимания между коллегами; 

Владеть 

 Навыками самопрезентации, уметь готовиться к переговорам и совещаниям;  

 Способностью выбирать и применять методы и средства делового общения; 

 Опытом публичных выступлений,  навыками участия в переговорах и 

совещаниях; 

 Приемами и методами диагностики культуры организации с точки зрения 

соответствие стратегии ее развития и организационных изменений. 

 Умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на 

основе уважения и доверия 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концепция организационной культуры в сфере 

предпринимательства 
Тема 1.1. Сущность культуры предпринимательства. Знания и культура как ресурс 

развития предпринимательских структур. 

Тема 1.2.  Культура предпринимательских организаций. Влияние организационной 

культуры на результаты деятельности предприятия. 

Тема 1.3. Факторы и методы влияющие на формирование организационной 

культуры. Исходные модели организационной культуры в системе предпринимательства 

Раздел 2. Предприниматель как субъект организационной культуры бизнеса. 

Тема 2.1. Имидж делового человека. Разновидности деловой этики. 

Тема 2.2.   Психология делового общения. Этикет деловых отношений и деловых 

контактов. 

Раздел 3. Особенности управления в различных национальных культурах. 

Тема 3.1. Особенности развития культуры бизнеса в России.  Специфика развития 

организационной культуры в предпринимательской среде России 

Тема 3.2. Принципы и особенности культуры управления зарубежными 

компаниями в сфере предпринимательства 

6. Виды учебной работы 

Лекции, семинары, практические занятия,  творческие (групповые и 

индивидуальные) работы, собеседования, доклады, сообщения.    

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-

ресурсы  

1. http://biznes-etiket.ru/etika.html 

2. http:// www.biz-people. 

3. http://freebooks.net.ua/30068-richard-t.-de-dzhordzh-jetika-biznesa.html 

4. http://webchess.ru/cd/disk13737.htm 

5. http://mocas.ru 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Творческие (групповые и индивидуальные) работы, собеседования, доклады, 

сообщения. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен в письменной форме 

10. Разработчик аннотации к.э.н, доцент каф. менеджмента и государственного 

управления ИЭП  Ягунова Наталья Александровна 



Аннотации рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10 Государственное регулирование экономики 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

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 в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» (Б1.В.ДВ.10)  относится 

к вариативной части ОПОП для направления Мнеджмент, является дисциплиной по 

выбору  профиля в 4 семестре для очной формы обучения. Объем дисциплины составляет 

2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции 

ПК-9 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Знать 

З (ПК-9) Экономические основы процесса государственного регулирования 

поведения организаций, рынков и конкурентной среды отрасли. 

Уметь 

У (ПК-9) Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и 

закономерностей развития организаций и процессов государственного регулирования 

организаций органами государственного управления; анализировать воздействие органов 

государственного управления на рынки, организации,. 

Владеть 

В (ПК-9) Инструментами воздействия, используемыми органами государственного 

управления на макроэкономическую среду и на функционирование организаций  

5. Содержание дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы. 

Модуль 1. Основы государственного регулирования экономики 

Модуль 2. Регулирование реального сектора экономика 

Модуль 3. Регулирование финансового сектора экономики 

Модуль 4. Регулирование социальной сферы 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых для 

дневного обучения 32 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа 

(научно-практические занятия)), 40 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-ресурсы  

Компьютерные классы с выходом в интернет  

Доступ к современным информационным системам (www.garant.ru, 

http://www.consultant.ru/, www.government.ru/,  www.gks.ru) 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

Системы компьютерного тестирования. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, ситуационные задачи 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет (Тесты, контрольные работы, устный опрос) 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/


10. Разработчик аннотации  

Авторы к.э.н, доцент Гриневич Ю.А., к.э.н. Кемаева М.В., к.э.н, доцент Максимов 

Ю.В., асс. Шатунов Д.М. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.10. Региональная экономика 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

10. Цели и задачи дисциплины 

Цель – комплексное изучение социально-экономических процессов в региональной 

экономике и механизмов их воздействия на организации, рынки и конкурентную среду, с 

дальнейшим использованием полученных знаний в практической деятельности. 

2. Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к вариативной части ОПОП для 

направления Менеджмент, она является дисциплиной по выбору  профиля в 4 семестре 

для очной формы обучения  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

3.  Формируемые компетенции 

ПК-9 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

З (ПК-9) 

 Экономические основы процесса государственного регулирования 

поведения организаций, рынков и конкурентной среды отрасли. 

Уметь 

У (ПК-9)  

 Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и 

закономерностей развития организаций и процессов государственного регулирования 

организаций органами государственного управления; 

 Анализировать воздействие органов государственного управления на рынки, 

организации,. 

Владеть 

В (ПК-9)  

Инструментами воздействия, используемыми органами государственного 

управления на макроэкономическую среду и на функционирование организаций 

5. Содержание дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы. 

Модуль 1. Общие подходы к региональной экономике. 

Модуль 2. Экономика региона. 

Модуль 3. Социальная сфера региона. 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых для 

дневного обучения 32 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа 

(научно-практические занятия)), 40 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

1. Ермошина Г. П. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. 

Ермошина, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011079-0 http://znanium.com/ 

2. Селищева Т. А. Региональная экономика: Учебник/Селищева Т.А. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 469 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат)  http://znanium.com/ 

3. Официальный сайт Правительства Нижегородской области. – URL: 

http://government-nnov.ru (дата обращения: 05.08.2012) 

4. Официальные сайты Администраций регионов России 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&years=2010-2016&page=1#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&title=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&years=2010-2016&page=1#none
http://znanium.com/


5. Официальные сайты Администрации Нижнего Новгорода и других городов. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – 

URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 05.08.2012) 

7. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской области. – URL: http://nizhstat.gks.ru/ (дата 

обращения: 05.08.2012) 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тестирование, устный опрос. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет. 

10. Разработчик аннотации к.э.н, доцент Гриневич Ю.А., к.э.н, доцент 

Иваньковский С.Л., к.э.н, доцент Данилова И.Б., асс. Шатунов Д.М. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Б1.В.ДВ.11 «Управленческий учет» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является формирование у 

будущих бакалавров практических навыков по организации учета затрат, системы 

калькулирования и бюджетирования в предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению полной информации менеджерам для оперативного управления 

предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и 

координации развития предприятия. 

Дисциплина «Управленческий учет» предусматривает решение следующих задач: 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, контроля, 

анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе 

необходимых для внедрения современных методов управленческого учета в практику 

управления; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

  подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Дисциплина «Управленческий учет» является дисциплиной по выбору профиля 

«Менеджмент/ Маркетинг» (вариативная часть (Б1.В.ДВ.11) федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 38.03.02 "Менеджмент"). Данный модуль преподается на 3 курсе в 

первом семестре. 

Программа предполагает предварительное изучение дисциплин: 

Б1.Б.20 - «Бухгалтерский учет и анализ», 2 курс 3 семестр; 

Б1.Б.21 – «Экономический анализ» , 2 курс, 4 семестр; 

Является предшествующей дисциплиной для изучения  

Б1.В.ДВ.6.1 «Оценка и управление стоимостью бизнеса». 

Трудоемкость дисциплины «Управленческий учет» составляет 3 зачетные 

единицы). 

3.  Формируемые компетенции 
ПК-14 (указываются номера компетенций, без расшифровки). 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1.Правила формирования учетной политики организации; 

2. Принципы сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского и 

управленческого характера 

Уметь: 

1.Составлять финансовую отчетность организации в соответствии с учетной 

политикой организации; 

2. Формировать систему управленческого учета в организации; 

3. Принимать управленческие решения на основе данных управленческого учета. 

Владеть: 



1. Методами, принципами и стандартами финансового учета; 

 2. Способами построения системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, услуг. 

5. Содержание дисциплины 

Перечислить названия разделов и/или тем дисциплины 

 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. Система бюджетирования и контроля затрат и доходов 

 Тема 5. Сводный бюджет предприятия и отраслевые особенности 

бюджетного процесса 

 Тема 6. Бюджетирование и контроль деятельности 

 Тема 7. Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности 

и сегментам бизнеса 

 Тема 8. Управленческий учет – информационная база для принятия 

управленческих решений 

 

6. Виды учебной работы 

36 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа, 36 часов 

мероприятия текущего контроля успеваемости, 18 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

Компьютерные классы с выходом в интернет 

Доступ к современным информационным системам (ФСГС – www.gks.ru, Банк 

России – www.cbr.ru и др.) 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 

Системы компьютерного тестирования. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, ситуационные задачи 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен:в устной форме,  в форме решения задач, ситуаций. 

10. Разработчик аннотации доцент Лохина И.Н. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/


Аннотация  рабочей программы 

дисциплины  Б1.В.ДВ.11 «Управление затратами» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

3. Цели и задачи дисциплины 

Получение студентами теоретических знаний и практических навыков для 

оптимизации и снижения  затрат предприятия. 

Задачи: 

6. Теоретическое освоение  основных положений курса. 

7. Приобретение практических навыков  для сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач. 

2.  Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Высшего образования, является дисциплиной  вариативной  (по выбору студента) части 

Б1 ОПОП ВО. Освоение материала базируется на следующих дисциплинах 

общепрофессионального цикла: «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика 

организации», «Экономический анализ», «Финансы». Освоение дисциплины необходимо 

для дальнейшего освоения курсов: «Оценка и управление стоимостью бизнеса»,«Бизнес-

планирование», «Хозяйственное право». 

Трудоемкость 3  зачетных единицы. 

3. Формируемые компетенции  

ПК-14. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Правила формирования учетной политики организации; 

 Принципы сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского и 

управленческого характера. 

Уметь: 

 Составлять финансовую отчетность организации в соответствии с учетной 

политикой организации;  

 Формировать систему управленческого учета в организации;  

 Принимать управленческие решения на основе данных управленческого 

учета. 

Владеть: 

 Методами, принципами и стандартами финансового учета; 

Способами построения системы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Классификация и поведение затрат 

Тема 2. Основные системы и концепции управления затратами 

Тема 3.  Современные инструменты управления затратами 

Тема 4. Методы учета полных затрат и неполных затрат и их влияние на 

финансовый результат 

Тема 5. Операционный анализ в управлении текущими издержками 

Тема 6.  Методы учета затрат в зависимости объекта калькулирования 

Тема 7. Учет фактических и нормативных затрат 

Тема 8.  Учет затрат по центрам финансовой ответственности. 

Тема 9. Основы бюджетного управления 

6. Виды учебной работы 

Лекции, консультации, семинары, практические занятия, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа. 



7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы  

6. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека.  

7. http://www.economy.gov.r Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации.  

8. http://www.rbc.ru - сайт РосБизнесКонсалтинг 

9. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс - Общероссийская сеть 

распространения правовой информации. 

10. http://www.garant.ru/ - система "Гарант Справочная правовая система. 

Нормативные акты законы, постановления, указы, распоряжения, Федеральное и 

региональное законодательство. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы. 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Экзамен (в форме решения задач). 

10. Разработчик аннотации Салмина Наталья Александровна, ст. преподаватель 

кафедры менеджмента и государственного управления ИЭП ННГУ. 

 


