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АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Философия 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является 

формирование у обучающихся представления об основах 

философских знаний и научно-философское мировоззрение. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Философия» обучающийся 

должен:  

знать:  

 роль философии как мировоззрения, общей методологии 

познания и ценностно-ориентирующей программы; 

 основные философские категории, методы и приемы 

философского анализа проблем, философские системы и школы; 

 основные проблемы и исторические типы 

философствования:   основные        философские течения   и   школы,   

их проблематику; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать научную и 

публицистическую литературу по социогуманитарной проблематике; 

 отличать научную постановку вопросов от религиозной и 

иных ненаучных форм освоения мира; 

 идентифицировать   философские   идеи как относящиеся к 

тому или иному историческому типу философствования; 

формулировать мировоззренческое    содержание философских кон-

цепций; 

владеть:  

 навыками критического восприятия информации; 

 навыками анализировать и обсуждать мировоззренческие и 

методологические проблемы; 

 навыками критического восприятия информации. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет философии. Исторические типы философского 

знания 

Тема 2. Онтология 

Тема 3. Эпистемология 

Тема 4. Антропология 

Тема 5. Социальная философия 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Экзамен 



 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: История 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «История» является 

формирование творческого исторического мышления, понимания и 

осмысления важных исторических событий. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «История» обучающийся 

должен:  

знать:  

 общую методологию исторического познания, 

категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать 

историческую информацию; 

 движущие силы и закономерности исторического развития, 

этапы развития истории; 

 место и роль России в истории человечества и в современном 

мире; 

.уметь: 

 определять значение исторических событий в развитии 

страны; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; 

 понимать гражданственность и патриотизм как преданность 

своему Отечеству; 

.владеть:  

 информацией по истории взаимоотношений России с 

другими государствами в прошлом и в современном мире; 

 методами аргументации своей точки зрения по вопросам 

исторического развития с гражданской позиции; 

 навыками выявления закономерных связей между 

историческими событиями, делать их анализ, выводы и прогнозы на 

основе знания исторических фактов;  

 методикой работы с различными источниками исторической 

информации. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. История как наука. Принципы и методы исторического 

исследования 

Тема 2. Древнерусское государство в IX-XIII вв. 

Тема 3. Образование Московского и единого Великорусского 

государства 

Тема 4. Россия в XVIII- XIX вв. 

Тема 5. Россия в конце XIX -начале ХХ в. 

Тема 6. Советская Россия и Советский Союз. 



Тема 7. Российская Федерация – Россия в 1992-2015 гг. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Иностранный язык 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной 

и профессиональной деятельности; овладение студентами 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющим использовать иностранный язык в целях дальнейшего 

самообразования. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен:  

знать:  

 языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых формируются и совершенствуются 

базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма; 

 закономерности построения различных типов текстов; 

 особенности специальной лексики; 

 стратегии и тактики построения устного дискурса и 

письменного текста по специальности; 

 основную терминологию на иностранном языке; 

 основные положения из области менеджмента на 

иностранном языке; 

.уметь: 

 использовать формулы речевого общения для выражения 

различных коммуникативных намерений (согласие/несогласие, 

удивление, отказы и др.), а также для формулирования 

соответственной точки зрения; 

 получить информацию (на иностранном языке) в 

профессиональной сфере; 

 выделять специальную информацию в научных текстах 

профессиональной тематики; 

 работать с электронными специальными словарями, 

энциклопедиями и удаленными библиотечными каталогами 

университетов мира; 



 составлять глоссарии по специальной лексике на 

иностранном языке; 

 составлять реферат по материалам источников из сферы 

менеджмента на иностранном языке; 

 осуществлять перевод с учётом закономерностей построения 

разных типов специальных текстов; 

 участвовать в обсуждении тем, носящих профессиональный 

характер; 

.владеть:  

 задачами межкультурного речевого общения; 

 социальными нормами, влияющими на речевое общение 

между представителями разных культур (правила хорошего тона, 

нормы общения между представителями разных поколений, полов, 

классов и социальных групп); 

 чтением специальной литературы как способом приобщения 

к последним мировым научным достижениям в сфере менеджмента, 

как выражением потребности в профессиональном росте (в научных 

или практических целях); 

 оформлением профессионально-значимых текстов 

профессиональной тематики (устных и письменных), включая 

деловую переписку с соблюдением речевого этикета;   

 необходимыми навыками профессионального общения в 

сфере менеджмента на иностранном языке. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Higher Education in Russia and abroad. 

My Study at the Institute. 

Тема 2. Jobs 

Тема 3. A working day of a Sales Manager 

Тема 4. The History of the Ford Motor Company  

Тема 5. The Work of a Sales Manager  

Тема 6. Hospitality Industry  

Тема 7. Starting your own business 

Тема 8. Advertising 

Тема 9. Business Ethics 

Тема 10. Legal Aspects of Business 

Тема 11. Negotiations 

Тема 12. Management and its Functions 

Тема 13. Duties and Responsibilities of a Sales Manager 

Тема 14. Responsibilities of a Human Resources Manager 

Тема 15. Responsibilities of a Hospitality Manager 

Тема 16. Finance Management 

Тема 17. My future Job 
Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 



 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование у специалистов 

представлений о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен:  

знать:  

 цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

 методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и 

биолого-социального характера; 

 методы транспортировки поражённых и больных;  

 основы ухода за больным; 

.уметь: 

 использовать все виды аптечек для оказания самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи;  

  пользоваться простейшими средствами индивидуальной 

защиты;  

 пользоваться табельными средствами индивидуальной 

защиты;  

 осуществлять различные виды транспортировки поражённых 

и больных; 

.владеть:  

 приемами оказания доврачебной помощи при травмах; 

 приемами оказания помощи в очаге бактериологического, 

химического или радиационного поражения;  

 приемами использования простейших и табельных 

индивидуальных средств защиты. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория и практика безопасности жизнедеятельности                                                              

Тема 2. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности                                                                                     

Тема 3. Риски и управление рисками 

Тема 4. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью. 

Тема 5.  Экономические основы управления безопасностью.  

Тема 6.  Управление безопасностью жизнедеятельности.                                                                                                 

Тема 7.      Основные задачи безопасности жизнедеятельности на 

производстве                                                                                                                                                                                                                                                    

Тема 8. Негативные факторы среды обитания                                                                                        



Тема 9. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие 

на безопасность                                      

Тема 10.  Виды и условия трудовой деятельности 

Тема 11.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Тема 12. Чрезвычайные ситуации военного времени и защита 

населения 

Тема 13. Первая медицинская помощь 

Тема 14.  Социальные опасности. 

Тема 15. Международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: «Правоведение» 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 – Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование правосознания 

и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознание 

себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 об основах права, отраслях права, правовой ситуации в стране 

и за рубежом, о правовой политике Российской Федерации; 

 методы и принципы формирования законодательства в разных 

правовых семьях; 

 права и обязанности, ответственность гражданина как 

участника конкретных правоотношений 

Уметь  

 применять полученные знания для объяснения и восприятия 

правовой информации, получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 применять на практике договорное право; 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть 



 способностью проектировать, оформлять и реализовывать 

различные правовые документы (исковое заявление, договор, 

устав); 

 навыками применения знаний по праву в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни; 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и история права 

Тема 1. Предмет права. Конституционные семьи: история, 

принципы, методика законодательства 

Тема 2. Принципы кодифицированного права в романо-германской 

правовой семье 

Тема 3. Принципы процессуального права в англо-саксонской 

правовой семье 

Раздел 2. Право в Российской Федерации 

Тема 4. Конституционное право 

Тема 5. Федеральные законы 

Тема 6. Административное право 

Раздел 3. Гражданские правоотношения 

Тема 7. Гражданское, семейное и трудовое законодательства 

Тема 8. Понятие договора и принципы составления договора. Устав 

Тема 9. Иск и исковое заявление в суд 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление рисками 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Управление рисками» 

является углубленное изучение основ теории и практики управления 

организацией; получение студентами прочных теоретических знаний 

и практических навыков в области оценки и управления риском на 

современном предприятии; формирование научного управленческого 

мировоззрения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1 Способность анализировать и оценивать риски 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Управление рисками» 

обучающийся должен:  

знать:  

 исторические предпосылки формирования и развития 

проблемы управления качеством, основные концепции, теории и 

подходы различных авторов к понятию качества и управления им; 

 современные методы управления качеством; 



.уметь: 

 применять на практике полученные знания теории в области 

оценки качества продукции, услуг, работ, системы менеджмента 

качества отдельного предприятия; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании; 

.владеть:  

 методами формирования системы менеджмента качества в 

организации; 

 навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Риск-менеджмент 

Тема 2. Риски. Этапы управления рисками 

Тема 3. Методы идентификации рисков 

Тема 4. Методы качественной оценки рисков 

Тема 5.  Методы количественной оценки рисков 

Тема 6. Планирование реагирования на риски, мониторинг и 

контроль рисков 

Тема 7. Интегрированное управление рисками на уровне 

предприятия 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Физическая культура и спорт 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен:  

знать:  

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 средства и методы совершенствования физических качеств 

и способностей человека, укрепления здоровья; значение физической 



культуры и спорта в общекультурной и профессиональной 

деятельности студента; 

уметь: 

 обеспечить общую и профессионально-прикладную 

физическую подготовленность к будущей профессии; 

 приобрести личный опыт творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности в достижении личных 

жизненных и профессиональных целей; 

владеть:  

 системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и 

спортивно-технической подготовке); 

 современными здоровьесберегающими и 

здоровьеформирующими технологиями, обеспечивающими высокое 

качество жизни. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента 

Тема 4. Особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности 

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов 

Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 7. Спорт 

Тема 8. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

Тема 9. Основы методики   самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и самоконтроль за состоянием своего 

организма 

Тема 10. Современные фитнес – технологии 

Тема 11. Основы молодёжно - студенческого туризма 

Тема 12. Адаптивная физическая культура 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление качеством 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Управление качеством» 

является углубленное изучение основ теории и практики управления 

организацией; формирование у студентов представление о способах 

оптимизации деятельности организации на основе применения 



современных методов и систем менеджмента качества; формирование 

научного управленческого мировоззрения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами 

ПК-3 Способность поддерживать эффективные 

коммуникации и обеспечивать мотивацию работников в процессе 

осуществления деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Управление качеством» 

обучающийся должен:  

знать:  

 этапы контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; методический 

инструментарий реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

 методы количественного и качественного анализа 

информаций при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно - управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

.уметь: 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании; 

 способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

.владеть:  

 методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

приемами координации деятельности исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Эволюция понятия качества, эволюция методов 

контроля и управления качеством 

Тема 2. Теории управления качеством 

Тема 3. Квалиметрия и метрология 

Тема 4. Стандартизация и сертификация 

Тема 5.  Инструменты качества 

Тема 6. Управление затратами на обеспечение качества 

продукции 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Психология 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Психология» является 

формирование целостного представления о психологии как науке, о 

закономерностях и механизмах личностного и профессионального 

(субъектного) развития человека, о сущностях и закономерностях 

развития индивидуальности человека. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Психология» обучающийся 

должен:  

знать:  

 основные подходы к психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества; 

 психологические особенности личности и специфику их 

проявления в различных видах деятельности; 

 основные категории и понятия научной психологии; 

 особенности познавательных и эмоциональных процессов 

человека; 

 способы взаимодействия с людьми с различными типами 

темперамента и характера, способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 закономерности общения; 

.уметь: 

 анализировать и выстаивать собственные межличностные 

отношения в коллективе в зависимости от психологических 

особенностей личности; 

 самостоятельно находить оптимальные пути достижения 

цели и преодоления конфликтных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

 использовать полученную информацию при решении 

профессиональных и личных задач; 

 проектировать межличностные и групповые коммуникации 

на основе полученных знаний о психологических особенностях 

коммуникатора; 

 учитывать в практике общения индивидуальные свойства 

человека; 

.владеть:  

 методами оптимизации психического функционирования 

индивида, группы, сообщества в зависимости от социальных, 



этнических, конфессиональных и культурных различий в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 навыками самооценки и достижения поставленных целей; 

 навыками анализа, обобщения полученной информации с 

целью дальнейшего ее использования в профессиональной 

деятельности; 

 коммуникативными умениями в сфере межличностного и 

делового общения. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы психологии 

Тема 2. Психика и организм 

Тема 3. Основные направления развития психологии 

Тема 4. Психология личности 

Тема 5. Чувственная форма освоения действительности. 

Познавательная сфера личности 

Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент и 

характер. Способности 

Тема 7. Психология малых групп 

Тема 8. Психология общения 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Культурология 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Культурология» 

является предоставление знаний о культуре, ее сущности и 

особенностях, структуре и функциях, месте и роли в жизни человека 

и общества, тенденциях и проблемах ее исторической эволюции.. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Культурология» 

обучающийся должен:  

знать:  

 терминологию, общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие России; 

 исторические типы культур, их динамику; 

 особенности взаимосвязи духовной и материальной культуры 

тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе; 

 основные теоретические направления культурологической 

мысли, посвященные исследованию культуры как целостного 

явления; 



.уметь: 

 ориентироваться в культурной среде современного общества;  

 оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста их создания, быть способным к диалогу как 

к способу отношения к культуре и обществу; 

 понимать ценность различных культур, ориентироваться в их 

многообразии; 

 анализировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, воспитать толерантное отношение к 

межнациональным культурам; 

 свободно определять свои мировоззренческие позиции, 

выбирать духовные ценности и развивать духовные потребности; 

.владеть:  

 навыками комплексного мышления для выработки 

целостного взгляда на проблемы культуры и общества; 

 основами формирования социальных отношений в обществе; 

 методами культурологических исследований; 

 приемами и методами анализа проблем общества. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

Методы культурологических исследований 

Тема 2. Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе 

Тема 3. Культура как объект исследования культурологии 

Тема 4. Культура как система знаков 

Тема 5. Культура и цивилизация. Основные признаки и стадии 

цивилизации 

Тема 6. Типология культуры. Восток и Запад 

Тема 7. Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте 

Тема 8. Природа, общество, человек и культура 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» является формирование языковой личности 

профессионального юриста, речь которого соответствует принятым 

языковым нормам и коммуникативным качествам речи. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен:  

знать:  

 нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; 

 нормативные категории русского языка и коммуникативных 

механизмов общения; 

 техники полемического мастерства; 

  стилистические приёмы вербализации; 

  основные речевые стратегии и тактики - нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

 нормативные категории русского языка и коммуникативных 

механизмов общения; 

 техники полемического мастерства; 

 стилистические приёмы вербализации; 

 основные речевые стратегии и тактики; 

 нормы русского литературного языка; 

 особенности устной и письменной форм речи; 

 законы и принципы правильного мышления; 

 структуру аргументации и основные виды аргументов; 

 систему логических приемов и уловок; 

.уметь: 

 применять на практике полученные теоретические знания; 

 грамотно анализировать собственную речевую культуру в 

соответствии с нормативными и этическими требованиями грамотно 

анализировать собственную речевую культуру в соответствии с 

нормативными и этическими требованиями; 

  продуцировать грамотные, логически стройные, 

обоснованные высказывания в устной и письменной формах;  

 аргументировано отстаивать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы; 

.владеть:  

 навыками самостоятельного порождения стилистически 

мотивированного текста; 

 нормами современного литературного языка; 

 различными жанрами устной и письменной речи в сфере 

профессиональной деятельности; 

 навыками оперирования функциональными стилями 

современного русского языка и переключения речевого поведения в 

различных коммуникативных ситуациях - навыками 

самостоятельного порождения стилистически мотивированного 

текста; 

 различными жанрами устной и письменной речи в сфере 

профессиональной деятельности; 

 навыками оперирования функциональными стилями 

современного русского языка и переключения речевого поведения в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 нормами устной и письменной речи; 

 навыками создания профессионально значимых текстов; 

 культурой правильного мышления; 



 культурой аргументации в диалоге; 

 навыками ведения дискуссий; 

 навыками формирования убеждений посредством 

аргументации. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы культуры речи. 

Лингвистические словари русского языка  

Тема 2. Стили современного литературного языка 

Тема 3. Нормы современного русского литературного языка  

Тема 4. Деловое письмо. Нормы делового письма. Реклама в 

деловой речи 

Тема 5. Служебно-деловое общение: деловые переговоры, 

презентация. Деловой этикет 

Тема 6. Речевое взаимодействие. Риторика. Оратор и 

аудитория. 

Тема 7. Орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка в деловом письме 

Тема 8. Речевая грамотность в деловом общении 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Математика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Математика» является 

изучение студентами основных понятий, положений и методов курса 

математики, формирование навыков построения математических 

доказательств путем непротиворечивых логических рассуждений; 

методов решения задач. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе 

знаний (на промежуточном уровне) экономической, организационной 

и управленческой теории 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Математика» 

обучающийся должен:  

знать:  

 пути и средства профессионального 

самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, 

семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

 систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления;  



 закономерности профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития; 

 основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности;  

 основы анализа финансовой отчетности. 

.уметь: 

 анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания); 

 анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; 

 использовать техники финансового учета для 

формирования финансовой отчетности организаций;  

 исследовать тенденции, выявленные на основе анализа 

финансовой отчетности. 

.владеть:  

 навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний; 

 навыками и приемами взаимодействия со службами 

информационных технологий, использования корпоративных 

информационных систем;  

 методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Элементы теории множеств 

Тема2. Понятие функции, основные свойства функций 

Тема 3. Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 4. Дифференциальное исчисление. функции одной переменной 

Тема 5. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл 

Тема 6. Числовые ряды 

Тема 7. Дифференциальные уравнения первого порядка                                                                                                                                                                                                                                            

Тема 8. Функции нескольких переменных. Дифференциальное 

исчисление функции нескольких переменных 

Тема 9.  Матрицы: основные понятия и определения 

Тема 10. Определители квадратных матриц 

Тема 11. Теория систем линейных уравнений 

Тема 12. Элементы аналитической геометрии 

Тема 13. Элементы матричного анализа 

Тема 14.  Предмет теории вероятностей. Элементы комбинаторики 

Тема 15. Случайные события 

Тема 16. Основные формулы вычисления вероятностей 

Тема 17. Случайная величина 

Тема 18. Основы математической статистики 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ 



учебной дисциплины: Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)» является 

приобретение компетентности в области изучения социально-

экономических явлений и процессов методами статистики, в решении 

прикладных задач, отражающих состояние и развитие массовых 

социально-экономических явлений, с применением компьютерных 

технологий, интерпретации полученных результатов; формирование 

профессиональных знаний и умений в области исследования 

социально-экономических явлений и процессов, подготовка 

экономистов, владеющих современной методологией статистической 

оценки и анализа социально-экономических процессов, 

формирование практических навыков в области методологии и 

методики статистического исследования на основе практически 

значимых методов.        

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

(на промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)» обучающийся 

должен:  

знать:  

 базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов;  

 знать основные виды финансовых институтов и финансовых 

инструментов, основы функционирования финансовых рынков; 

 условия функционирования национальной экономики, 

понятия и факторы; 

 знать основы российской налоговой системы; 

 методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в 

профессиональной практике; 

.уметь: 

 анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере; 

 оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и политических событий для 

профессиональных проектов; 

 решать типичные задачи, связанные с профессиональным и 

личным финансовым планированием; 



 искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию; 

 осуществлять выбор математических моделей 

организационных систем, анализировать их адекватность и 

последствия применения;  

 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления; 

.владеть:  

 методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в 

профессиональной практике; 

 навыками и методами экономического и организационно-

управленческого моделирования;  

 моделями адаптации моделей к конкретным задачам 

управления. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Статистическая 

информация 

Тема 2. Сводка и группировка 

Тема 3. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 4. Средние величины в статистике 

Тема 5. Статистические распределения и их основные 

характеристики 

Тема 6. Меры вариации: линейные и квадратичные, их сущность и 

роль 

Тема 7. Выборочное наблюдение 

Тема 8. Статистическое изучение взаимосвязей. Корреляционно-

регрессионный анализ 

Тема 9.  Динамические ряды. Методы обработки и анализа рядов 

динамики 

Тема 10. Прогнозирование в рядах динамики 

Тема 11. Экономические индексы в статистике 

Тема 12. Общие индексы качественных показателей. Средние 

индексы 

Тема 13. Мультипликативные и аддитивные модели. Индекс 

производительности труда 

Тема 14.  Основные понятия и категории социально-экономической 

статистики 

Тема 15. Система национальных счетов. Национальное богатство 

Тема 16. Статистика финансов. Статистика цен 

Тема 17. Статистика уровня жизни 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Теория менеджмента: история управленческой мысли 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Теория менеджмента: 

история управленческой мысли» является представление студентам 

современные теоретические и прикладные знания об истории и 

эволюции управленческой мысли. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

(на промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория менеджмента: 

история управленческой мысли» обучающийся должен:  

знать:  

 основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

.уметь: 

 анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 владеть методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

.владеть:  

 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Этапы становления и основные направления развития 

управленческой мысли 

Тема 2. Генезис и развитие управленческой мысли с древнейших 

времен до нового времени. 

Тема 3. Возникновение и развитие управленческой мысли в 

Западной Европе 

Тема 4. Новейшая история управленческой мысли 

Тема 5. Управленческая мысль в России (IХ-ХIХ вв) 
Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Теория менеджмента: теория организации 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Теория менеджмента: 

теория организации» является представление студентам современные 

теоретические и прикладные знания об организации как субъекте 



предпринимательства, формах и методах экономической 

деятельности на предприятии в условиях переходной и рыночной 

экономики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

(на промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория менеджмента: 

теория организации» обучающийся должен:  

знать:  

 методы проектирования организационных структур, 

методики разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, методы планирования и знать как осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

.уметь: 

 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; 

 использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

.владеть:  

 способностью проектировать организационные структуры, 

методиками разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, методиками планирования, владеть 

способностью осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, 

комплексы, отрасли 

Тема 2. Предприятие как основной субъект хозяйствования 

Тема 3. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде 

Тема 4. Производственная и организационная структура 

предприятий 

Тема 5. Типы производства. Организация производственного 

процесса. Инфраструктура предприятий 

Тема 6. Уставный капитал и имущество предприятий 

Тема 7. Трудовые ресурсы: их состав, управление. Организация, 

нормирование и оплата труда. Рынок труда 

Тема 8. Маркетинговая стратегия предприятия 

Тема 9. Теория оптимального объема выпуска продукции. 

Производственная программа и производственная мощность 

организации  



Тема 10. Издержки, объем производства и сбыта продукции. 

Себестоимость продукции. Смета и калькуляция затрат. Прибыль и 

рентабельность 

Тема 11. Экономическая сущность и функции рыночной цены 

Тема 12. Качество и конкурентоспособность. Стандарты и системы 

качества 

Тема 13. Инвестиционная деятельность 

Тема 14. Обновление производства: организация и планирование 

инноваций 

Тема 15. Виды деятельности предприятия 

Тема 16. Производственное планирование и бизнес план 

предприятия 

Тема 17. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и 

состояния баланса 
Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Теория менеджмента: организационное поведение 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Теория менеджмента: 

организационное поведение» является изучение основных 

процессов организационного поведения, проблем и подходов к их 

решению; формирование базовых представлений о месте человека в 

организации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной 

среды и оценивать их последствия 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория менеджмента: 

организационное поведение» обучающийся должен:  

знать:  

 основные направления построения управленческих систем, 

способствующих саморазвитию и самореализации сотрудников 

коллектива; 

 теоретические основы использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач; 

 теоретические основы методов кооперации и координации 

в работе на общий результат; 

уметь: 

 управлять организационной культурой коллектива с целью 

способствовать максимальному саморазвитию сотрудников; 



 строить системы контроля и оценки эффективности 

текущей деятельности работников коллектива; 

 поддерживать в коллективе необходимый уровень 

толерантности в отношении этнических, социальных, 

конфессиональных и культурных различий; 

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

владеть:  

 приемами и навыками управления организационной 

культурой коллектива с целью максимальной самореализации 

сотрудников; 

 навыками контроля и оценки как собственной деятельности, 

так и деятельности других; 

 навыками решения стратегических и оперативных 

управленческих задач групповой динамики; 

 навыками толерантного восприятия людей, отличных по 

социальным, этническим, конфессиональным и культурным 

параметрам. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и термины теоретического базиса 

организационного поведения 

Тема 2. Личность и организация 

Тема 3. Мотивация как основа результативности функционирования 

и развития организации 

Тема 4. Формирование группового поведения в организации 

Тема 5. Коммуникативное поведение в организации 

Тема 6. Лидерство в организации 

Тема 7. Управление конфликтами и стрессами 

Тема 8. Управление изменениями 

Тема 9. Организационная культура и ее влияние на эффективность 

деятельности организации 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Экономическая теория: макроэкономика и микроэкономика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономическая 

теория: макроэкономика и микроэкономика» является освоение 

базовых экономических концепций и понятий, развитие логического 

мышления в вопросах экономики, развитие понимания процессов 

реальной экономики на микроуровне и макроуровне; формирование 

представления о закономерностях функционирования экономической 

сферы как среды существования организаций. 

Компетенции, 

формируемые в 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 



результате 

освоения 

дисциплины 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной 

среды и оценивать их последствия 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория: 

макроэкономика и микроэкономика» обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические аспекты экономической теории: 

макроэкономика и микроэкономика; 

 основные экономические закономерности и категории; 

.уметь: 

 выбрать эффективные методы принятия решений в 

управлении экономикой страны; 

 оценивать воздействие макроэкономический среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

.владеть:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, методология и функции экономики. Человек и 

экономика. Экономика знаний 

Тема 2. Сущность и система собственности в современной 

экономике. 

Тема 3. Рыночная организация современного хозяйства. 

Тема 4. Поведение домохозяйств и фирм в условиях совершенной 

конкуренции 

Тема 5. Рынок факторов производства и факторные доходы 

Тема 6. Общественное воспроизводство и валовой внутренний 

продукт (ВВП) 

Тема 7. Инвестиции и сбережения. Рынок денег. Равновесие 

рыночной системы 

Тема8. Динамика рыночной системы: макроэкономическая 

нестабильность и макроэкономическая стабилизация 

Тема 9. Теория мирового хозяйства 
Форма 

итогового 

Экзамен 



контроля 

знаний 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Информатика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Информатика» 

является подготовка пользователя персонального компьютера и 

других технических средств обработки информации для решения 

стоящих перед ним профессиональных задач. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  
ОПК-5 Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные информационные технологии 

и программные средства, включая управление крупными массивами 

данных и их интеллектуальный анализ. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен:  

знать:  

 подходы и способы организации систем получения, хранения 

и переработки информации; 

.уметь: 

 понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач комплексного и 

гармонического анализа, использовать стандартное программное 

обеспечение; 

 создавать банки хранения и переработки информации; 

.владеть:  

 навыками решения практических задач; сервисным 

программным обеспечением операционной системы;  

 методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики 

Тема 2. Компьютер как инструмент обработки информации 

Тема 3.  Операционная система (ОС) Windows 

Тема 4.  Компьютерная обработка текстовой информации 

Тема 5.  Компьютерная обработка числовой информации 

Тема 6. Базы данных 

Тема 7. Сети и их применение 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление человеческими ресурсами 



Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» является формирование у бакалавров 

комплекса профессиональных компетенций бакалавра по профилю 

подготовки «Менеджмент организации», получение необходимых 

теоретических знаний, приобретение умений и практических навыков 

в области управления человеческими ресурсами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения с учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной 

среды и оценивать их последствия 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых направлений деятельности и организаций 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» обучающийся должен:  

знать:  

 методы проектирования организационных структур, методы 

разработки стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, методы планирования и как осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 методы 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, методику проведения аудита человеческих 

ресурсов и знать как осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

 различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

.уметь: 

 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; 

 использовать основные 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, 

уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

 пользоваться различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 



технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде; 

.владеть:  

 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия;  

 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, умением проводить аудит человеческих 

ресурсов и владеть методами осуществления проведения диагностики 

организационной культуры;  

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Управление человеческими 

ресурсами». Система управления человеческими ресурсами 

Тема 2. Формирование человеческих ресурсов 

Тема 3. Использование человеческих ресурсов 

Тема 4. Развитие человеческих ресурсов 

Тема 5. Перспективные направления развития управления 

человеческими ресурсами 
Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Институциональная экономика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Институциональная 

экономика» является овладение понятийным аппаратом современной 

институциональной науки, позволяющее самостоятельно 

ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

экономики и общества, прогнозировать социально-экономические 

ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в 

условиях рыночной экономики; формирование научного социально-

экономического мировоззрения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знаний 

(на промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Институциональная 

экономика» обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические аспекты экономической теории: 

макроэкономика и микроэкономика; 

 основные экономические закономерности и категории; 

.уметь: 

 выбрать эффективные методы принятия решений в 

управлении экономикой страны; 

 оценивать воздействие макроэкономический среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

.владеть:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 

и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Истоки и основные течения институционализма 

Тема 2. Старый институционализм в прошлом и настоящем 

Тема 3. Новая институциональная экономика и неоклассика 

Тема 4. Нормы и правила. Понятие «экономический институт» 

Тема 5.  Понятие и основные классификации институтов 

Тема 6. Модели поведения человека в институциональной экономике 

Тема 7. Трансакционные издержки 

Тема 8. Теория прав собственности 

Тема 9. Экономическая теория организаций 

Тема 10. Экономические системы 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Маркетинг 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Маркетинг» является 

формирование у бакалавров комплекса профессиональных 



компетенций бакалавра по профилю подготовки «Менеджмент 

организации». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых направлений деятельности и организаций 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг», 

обучающийся должен:  

знать:  

 основные методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

 взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

.уметь: 

 выбрать эффективные методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

 находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости; 

 анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

.владеть:  

 навыками использования методов принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

 навыками принятия организационно-управленческие 

решений и навыками принятия на себя ответственности с позиций 

социальной значимости; 

 методами анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы современного маркетинга 

Тема 2. Маркетинговая среда функционирования предприятия 

Тема 3. Системы маркетинговых исследований и маркетинговой 

информации 

Тема 4. Потребительские рынки и покупательское поведение 

потребителей 

Тема 5. Основы целевого маркетинга: сегментирование рынка и 

позиционирование товара 

Тема 6. Товар в комплексе маркетинга 



Тема 7. Цена в комплексе маркетинга 

Тема 8. Распространение и продвижение в комплексе маркетинга 

Тема 9. Организация маркетинговой деятельности 

Тема 10. Стратегическое управление в маркетинге 
Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Информационные технологии в менеджменте 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Информационные 

технологии в менеджменте» является обучение студентов 

необходимым навыкам работы со стандартным программным 

обеспечением, поиску документов в различных ситуациях и их 

изучению, анализу правовых проблем, сохранению результатов 

работы, созданию собственного информационного пространства, а 

также изучению особенностей поиска и анализа информации из 

специализированных разделов систем «Гарант» и 

«КонсультантПлюс». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных 

задач современные информационные технологии и программные 

средства, включая управление крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Информационные 

технологии в менеджменте» обучающийся должен:  

знать:  

 подходы и способы организации систем получения, хранения 

и переработки информации; 

.уметь: 

 понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач комплексного и 

гармонического анализа, использовать стандартное программное 

обеспечение; 

 создавать банки хранения и переработки информации; 

.владеть:  

 навыками решения практических задач; сервисным 

программным обеспечением операционной системы;  

 методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации. 

Краткая 

характеристика 

Содержание дисциплины 



учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Информационные технологии и их роль в современном 

обществе 

Тема 2.  Принципы построения систем автоматизации учета 

Тема 3.  Безопасность информации и ее правовое обеспечение, 

компьютерные преступления 

Тема 4.  Компьютерные сети и коммуникации  

Тема 5.  Использование баз данных для организации хранения 

данных 

Тема 6.  Использование справочно- правовых системам в 

профессиональной деятельности 

Тема 7.  Решение задач планирования 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Этика деловых отношений  

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Этика деловых 

отношений» теоретическая и методическая подготовка студентов 

(будущих деловых людей) к выполнению профессионального долга, 

определение места деловой этики в системе этического знания. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Этика деловых 

отношений» обучающийся должен:  

знать:  

 основные этические принципы и нормы, функционирующие 

в сфере деловых отношений и в общечеловеческой сфере; 

 понятийный аппарат и предмет дисциплины, основные 

понятия и нормы морали современного общества; 

 профессионально значимые этикетные приемы, 

используемые в устной деловой речи  

 основное нравственное содержание предпринимательской 

этики; 

 специфику профессиональной нравственности и ее высших 

ценностей; 

.уметь: 

 анализировать и оценивать деятельность компаний как 

этичных и социально-ответственных субъектов; 

 применять этические принципы и методы решения 

профессиональных проблем; 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности 

с этической точки зрения; 



 участвовать в публичных выступлениях, беседах, 

дискуссиях, обмениваться информацией, давать оценку, выступать с 

предложениями, замечаниями на основе бесконфликтного 

взаимодействия; 

 составлять документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, личные деловые документы 

(заявление, расписку, доверенность, автобиографию, резюме, 

характеристику), частные деловые письма с учетом требований 

делового речевого этикета; 

.владеть:  

 навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета, норм деловой этики 

предпринимателя, этики бизнеса; 

 навыками оценки своих поступков и поступков, окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

 всеми видами этикетноориентированной речевой 

деятельности в профессиональной сфере и основами культуры устной 

и письменной речи; 

 культурой мышления, зная его общие законы, в письменной 

и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

 умением осознавать собственные коммуникативные 

намерения и строить в соответствии с этим эффективную, 

бесконфликтную коммуникацию. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы деловой этики 

Тема 2. Исторические особенности формирования деловой этики 

Тема 3. Этикет как важная часть общечеловеческой культуры 

Тема 4. Основы профессиональной этики 

Тема 5. Общение как инструмент деловой этики. Деловое общение. 

Тема 6. Этика деятельности организации 

Тема 7. Этика деятельности руководителя 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Правовые основы управления 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Правовые основы 

управления» является освоение теоретических знаний и развитие 

практических навыков по основам нормативного регулирования и 

правого обеспечения управленческой деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих задач, с 



использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Правовые основы 

управления» обучающийся должен:  

знать:  

 закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; 

 основные нормативные правовые документы, в том числе 

нормативно-правовые акты, регулирующие управленческую 

деятельность; 

 основные виды договоров, применяемых в управленческой 

деятельности; 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат; 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

 анализировать правовые положения организации и 

управления деятельностью организации; 

 применять на практике законодательство в области 

менеджмента; 

 работать с договорами, заключаемыми в управленческой 

деятельности; 

владеть:  

 материалом, позволяющим осмыслить и понять историю 

развития института правового обеспечения управленческой 

деятельности; 

 современной правовой культурой и лексиконом 

российского права; 

 типовыми методиками разработки проектов нормативных 

правовых актов разных видов, уровней и направленности; 

 юридическими процедурами применения материальных 

правовых норм, составляющих полномочия государственных и 

муниципальных служащих. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие правового регулирования производственных 

отношений. Государство и государственные образования как 

субъекты гражданского права 

Тема 2. Понятие и виды экономических отношений, их правовое 

регулирование 

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 4. Граждане как субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 5. Юридические лица 

Тема 6. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Тема 7. Создание юридического лица 

Тема 8. Реорганизация, ликвидация и банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 9. Гражданско-правовой договор 



Тема 10. Отдельные виды гражданско-правовых договоров 

Тема 11. Исполнение договорных обязательств. Ответственность за 

нарушение договора 

Тема 12. Трудовой кодекс РФ. Предмет и метод трудового права 

Тема 13. Система и источники трудового права 

Тема 14. Понятие, содержание и виды трудового договора 

(контракта) 

Тема 15. Порядок заключения трудового договора (контракта) и 

оформление трудовых отношений 

Тема 16. Изменение трудового договора. Отстранение от работы. 

Основания прекращения трудового договора 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Менеджмент организации: экономика и управление 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Менеджмент 

организации: экономика и управление» является углубленное 

изучение основ теории и практики управления организацией; 

 формирование экономического мышления у будущих 

специалистов в области менеджмента и оказании им методической 

помощи в освоении теоретических знаний и практических навыков 

организации эффективной предпринимательской деятельности в 

конкурентной многоукладной системе хозяйствования; 

формирование научного управленческого мировоззрения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами 

ПК-3 Способность поддерживать эффективные коммуникации и 

обеспечивать мотивацию работников в процессе осуществления 

деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент 

организации: экономика и управление» обучающийся должен:  

знать:  

 содержание экономических отношений, протекающих на 

предприятии; 

 значение технико-экономических норм и нормативов для 

экономического и социального развития предприятия; 

.уметь: 

 применять знания и навыки в области экономики 

предприятия для осуществления оперативного руководства 

отдельными функциями: планированием, анализом производственно-

хозяйственной деятельности, снабжением и сбытом, кадровым 

обеспечением; 



 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

.владеть:  

 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

приемами координации деятельности исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Необходимость и содержание управления организациями 

Тема 2. Организация как субъект и объект предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Производственный процесс и методы организации 

производственного процесса 

Тема 4. Характеристика экономических методов в управлении 

организацией  

Тема 5.  Методы организации производственного процесса 

Тема 6. Организация и методология внутрифирменного 

планирования 

Тема 7. Организация нормативной работы на предприятии  

Тема 8. Формы оплаты и стимулирования труда в организации 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Производственный менеджмент 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Производственный 

менеджмент» является формирование у обучающихся комплекс 

теоретических и практических знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений, связанных с производственной 

(операционной) деятельностью предприятий; изучение теоретических 

и практических основ управления производственными системами. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами 



освоения 

дисциплины 

ПК-5 Способность рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность субъектов на различных уровнях 

хозяйствования, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Производственный 

менеджмент» обучающийся должен:  

знать:  

 методику построения организационных и производственных 

структур; 

 методологию принятия управленческих решений; 

 методику эффективного управления проектами; 

уметь: 

 проектировать и модифицировать организационные и 

производственные структуры; 

 применять на практике методологию принятия 

управленческих решений; 

 разрабатывать программы внедрения технологических и 

продуктовых инноваций и организационных изменений; 

владеть:  

 способностью проектировать организационные и 

производственные структуры и разрабатывать стратегии управления 

ресурсами; 

 навыками использования методологии принятия 

управленческих решений; 

 навыками  практического управления проектами, 

продуктовыми инновациями и навыками управления проектами и 

продуктовыми инновациями. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы организации и управления 

производством 

Тема 2. Предприятие и его особенности 

Тема 3. Производственные процессы и их организация 

Тема 4. Производственно-техническая база предприятия 

Тема 5. Основы производственного планирования и управления 

производством 

Тема 6. Логистика и её значение в управлении предприятием 

Инновации в производстве. 

Тема 7. Трудовые ресурсы и кадровая политика предприятия 

Тема 8. Организация труда на предприятии 

Тема 9. Анализ результатов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Инновационный менеджмент 



Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Инновационный 

менеджмент» является углубленное изучение основ теории и 

практики управления организацией; формирование экономического 

мышления у будущих специалистов в области менеджмента и 

оказании им методической помощи в освоении теоретических знаний 

и практических навыков организации эффективной 

предпринимательской деятельности в конкурентной многоукладной 

системе хозяйствования; формирование научного управленческого 

мировоззрения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-5 Способность рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность субъектов на различных уровнях 

хозяйствования, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

для принятия управленческих решений 

ПК-6 Способность организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при осуществлении 

деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Инновационный 

менеджмент» обучающийся должен:  

знать:  

 методы оценки эффективности и степени риска 

инновационных проектов; 

 этапы контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ методический 

инструментарий реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

уметь: 

 пользоваться методами оценки и отбора инноваций; 

 определять этапы контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

владеть:  

 способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений; 

 навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и современные проблемы инновационного 

менеджмента 



дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Тема 2. Нововведение как объект инновационного менеджмента 

Тема 3. Функции, методы и модели инновационного менеджмента 

Тема 4. Функции, методы и модели инновационного менеджмента 

Тема 5.  Организация инновационной деятельности 

Тема 6. Организация процесса освоения производства новых 

изделий. 

Тема 7. Управление затратами на инновационную деятельность 

Тема 8. Инновационный маркетинг 

Тема 9. Стратегическое управление в инновационном менеджменте 

Тема 10. Эффективность инновационной деятельности 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Стратегический менеджмент 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Стратегический 

менеджмент» является формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области 

стратегического управления предприятиями и организациями. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источник и информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) 

аналитический отчет 

ПК-5 Способность рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность субъектов на различных уровнях 

хозяйствования, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Стратегический 

менеджмент», обучающийся должен:  

знать:  

 методы проектирования организационных структур, должен 

знать стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

методы планирования и знать способы осуществления мероприятий, 

знать как распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 методики анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

.уметь: 

 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; 

 анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

.владеть:  

 способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

 способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в стратегический менеджмент 

Тема 2. Стратегический анализ компании, отрасли 

Тема 3. Конкуренция и конкурентные преимущества 

Тема 4. Отраслевые бизнес стратегии. Корпоративные стратегии 

Тема 5. Интернационализация и новые тенденции стратегического 

менеджмента 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Бизнес-планирование 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Бизнес-планирование» 

является получение студентами представления о содержании бизнес-

планирования как научной дисциплины, ознакомление их с 

основными понятиями, принципами, методологией, методиками 

планирования и анализа бизнеса; формирование научного 

управленческого мировоззрения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами 

ПК-5 Способность рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность субъектов на различных уровнях 

хозяйствования, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

В результате изучения дисциплины «Бизнес-планирование» 

обучающийся должен:  

знать:  



процессе 

изучения 

дисциплины 

 структуру и функции бизнес-планов, требования инвесторов 

к разработке бизнес-планов, методику бизнес - планирования, пакеты 

прикладных программ по бизнес – планированию; 

 этапы контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ методический 

инструментарий реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

уметь: 

 моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании; 

владеть:  

 навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков 

и институтов; 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

приемами координации деятельности исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод бизнес-планирования  

Тема 2. Международный опыт бизнес-планирования  

Тема 3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка 

Тема 4. Сущность и содержание бизнес-плана 

Тема 5. Оформление бизнес-плана 

Тема 6. Исследование рынка. План маркетинга 

Тема 7. Производственный и организационный план 

Тема 8. Нормативная база в бизнес-планировании. Юридический 

план 

Тема 9. Финансовый план  

Тема 10. Оценка экономической, социальной и бюджетной 

эффективности проекта. Учет неопределенности и риска 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Экономика фирмы (предприятия) 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Экономика фирмы 

(предприятия)» является освоение принципов работы фирмы 



(предприятия), изучение ресурсов предприятия и методов управления 

ими, повышение общего уровня экономической культуры 

обучающихся. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-5 Способность рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность субъектов на различных уровнях 

хозяйствования, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономика фирмы 

(предприятия)» обучающийся должен:  

знать:  

 виды производственных ресурсов; 

 систему показателей, характеризующих использование 

производственных процессов; 

 показатели оценки эффективности деятельности фирмы 

(предприятия); 

уметь: 

 определить потребности производства в ресурсах всех 

видов; 

 произвести перспективные расчеты по всем видам 

продукции и видам деятельности, позволяющие оценить их 

эффективность; 

 определить резервы повышения эффективности 

производства; 

владеть:  

 методиками расчета потребности в производственных 

ресурсах; 

 навыками оценки эффективности производства, методами 

повышения его эффективности. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие в рыночной экономике организационного 

поведения 

Тема 2. Анализ рыночных возможностей 

Тема 3. Организационно-правовые формы предприятия  

Тема 4. Формы организации производства 

Тема 5. Основные фонды предприятия 

Тема 6. Оборотные средства 

Тема 7. Кадры предприятия. Оплата труда 

Тема 8. Издержки предприятия 

Тема 9. Финансовые результаты деятельности предприятия 

Тема 10. Эффективность функционирования предприятия 

Тема 11. Оценка финансового состояния предприятия 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет  

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 



учебной дисциплины: Антикризисное управление 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Антикризисное 

управление» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и навыков по вопросам выявления симптомов кризиса, анализа 

причин, разработки мероприятий по профилактике или устранению 

его последствий. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1 Способность анализировать и оценивать риски 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Антикризисное 

управление» обучающийся должен:  

знать:  

  природе, причинах, и типологии кризисов в социально-

экономических системах и путях их преодоления; 

 роли человека в антикризисном управлении организацией; 

 специфике антикризисного управления в России; принимать 

эффективные управленческие решения в условиях неопределенности; 

 оценивать эффективность и социально-экономические 

последствия антикризисной стратегии и конкретных технологий; 

 использовать различные технологии антикризисного 

управления в профессиональной деятельности; 

уметь: 

 принимать эффективные управленческие решения в условиях 

неопределенности; 

 оценивать эффективность и социально-экономические 

последствия антикризисной стратегии и конкретных технологий; 

 использовать различные технологии антикризисного 

управления в профессиональной деятельности; 

владеть:  

 технологиями и экономическим механизмом 

антикризисного управления; 

 навыками проведения реорганизационных процедур 

банкротства; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных в целях антикризисного 

управления.  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии, тенденции и 

свойства 

Тема 2. Кризисы в развитии организации 

Тема 3. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Тема 4. Процедуры несостоятельности: содержание и применение 

Тема 5. Человеческий фактор антикризисного управления 

Тема 6 Стратегия и технология антикризисного управления 

Тема 7. Финансовое оздоровление и реструктуризация 

неплатежеспособного предприятия 



Тема 8. Зарубежный опыт антикризисного управления 

Тема 9. Российский опят антикризисного управления 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Методы принятия управленческих решений 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений» является формирование теоретических 

знаний о математических, статистических и количественных методах 

разработки, принятия и реализации управленческих решений и 

практических навыков; находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-4 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих задач, с 

использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Методы принятия 

управленческих решений», обучающийся должен:  

знать:  

 способы принятия организационно-управленческих решений 

и знать как нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

 основные методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 методику анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

.уметь: 

 находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

 выбрать эффективные методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

 анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

.владеть:  



 методиками (способами) принятия организационно-

управленческих решений и высшей степенью ответственности с 

позиций социальной значимости принимаемых решений; 

 навыками использования методов принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

 методиками анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Решения в системе управленческой деятельности (сущность, 

типология) 

Тема 2. Условия и факторы эффективности разработки, принятия и 

реализации решений 

Тема 3. Организация процесса разработки управленческих решений 

Тема 4. Экономическая оценка альтернатив при обосновании 

выборе решений 

Тема 5. Оценка социальной эффективности управленческих решений 

Тема 6. Учёт факторов неопределённости и риска при обосновании и 

принятии решений 

Тема 7. Основные требования к эффективной реализации решений,  

система ответственности и контроля 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Элективные курсы по физической культуре 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» обучающийся должен:  

знать:  

 основы физической культуры и здорового образа жизни; 

 средства и методы совершенствования физических качеств и 

способностей человека, укрепления здоровья; особенности 



дозирования физических нагрузок с учетом особенностей возраста и 

пола занимающегося; 

уметь: 

 обеспечить общую и профессионально-прикладную 

физическую подготовленность к будущей профессии; 

 приобрести личный опыт творческого использования 

физкультурно-спортивной деятельности в достижении личных 

жизненных и профессиональных целей; 

владеть:  

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей физической и спортивно-

технической подготовке); 

 современными здоровьесберегающими и 

здоровьеформирующими технологиями, обеспечивающими высокое 

качество жизни. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Тестирование физической подготовленности обучающихся  

Тема 2. Базовые шаги классической аэробики 

Тема 3. Стретчинг 

Тема 4. Силовая подготовка 

Тема 5. Танцевальный комплекс – Латина 

Тема 6. Базовые шаги классической аэробики с движениями рук в 

различных комбинациях 

Тема 7. Силовая подготовка  

Тема 8. Стретчинг 

Тема 9. Танцевальный комплекс – Рок-н-рол 

Тема 10. Тестирование физической подготовленности обучающихся 

Тема 11. Танцевальная аэробика 

Тема 12. Стретчинг 

Тема 13. Силовая подготовка 

Тема 14. Танцевальный комплекс – Джаз 

Тема 15. Тестирование  физической подготовленности обучающихся 

Тема 16. Женская гимнастика с гимнастическим мячом 

Тема 17. Силовая подготовка 

Тема 18. Стретчинг  

Тема 19. Танцевальный комплекс с гимнастическим мячом 

Тема 20. Тестирование  физической подготовленности обучающихся 
Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

 Зачет  

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 



Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» является изучение 

студентами общих основ мировой экономики, вопросов, касающихся 

международных экономических отношений. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами 

ПК-6 Способность организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при осуществлении 

деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» обучающийся должен:  

знать:  

 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; 

 способы оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, знать и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

.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; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли.; 

.владеть:  

 основными методами 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; 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государственного 

и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные 



и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Современное мировое хозяйство  

Тема 2. Основы международной торговли 

Тема 3. Влияние технического прогресса, цикла жизни товара на 

структуру внешней торговли 

Тема 4. Внешняя торговля 

Тема 5. Международный рынок капитала 

Тема 6. Свободные торговые зоны 

Тема 7. Международные валютно-расчетные отношения 

Тема 8. Международный рынок рабочей силы и услуг 

Тема 9. Международные организации 
Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Региональная экономика 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Региональная 

экономика» является развитие, углубление и систематизация знаний 

по проблемам развития региональной экономики; выработка 

мировоззренческих позиций, адекватно отражающих сущность и 

социальную направленность развития региональной экономики, 

формирование у обучающихся научно-методических подходов к 

оценке современного состояния регионального хозяйства, изучения 

специфических проблем региональной экономики, понимания 

необходимости совершенствования методов управления развитием 

экономики регионов. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2 Способность стратегического управления ключевыми 

экономическими показателями и бизнес-процессами 

ПК-6 Способность организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при осуществлении 

деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Региональная экономика» 

обучающийся должен:  

знать:  

  закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 



 основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру направления экономической политики 

государства; 

 исторический опыт регионального развития России. 

уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро - и макроуровне; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

владеть:  

 навыками оценки региональных процессов с помощью 

макроэкономических показателей; 

 приемами статистического анализа, социально-

экономического прогнозирования, методическими основами 

использования моделей социально-экономического развития 

регионов и страны в целом; 

 методологией экономического исследования. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и содержание региональной экономики. Регион как 

объект анализа и управления  

Тема 2. Региональная политика государства 

Тема 3. Информационные ресурсы региональной экономики 

Тема 4. Демографический и трудовой потенциал региона 

Тема 5. Региональное богатство 

Тема 6. Финансовые ресурсы и бюджетно-налоговая система региона 

Тема 7 Инвестиционная политика региона и ее реализация 

Тема 8. Рыночная инфраструктура региона 

Тема 9. Эффективность производственной деятельности региона 

Тема 10. Уровень жизни населения региона 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Основы коммерческой деятельности 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы коммерческой 

деятельности» является раскрытие роли коммерческой деятельности 



в современных условиях; ознакомление обучающихся с содержанием 

коммерческой деятельности и операций, проводимых в ее рамках. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-6 Способность организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при осуществлении 

деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы коммерческой 

деятельности» обучающийся должен:  

знать:  

 основные методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

 этапы контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ методический 

инструментарий реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

 особенности функционирования и применения системы 

сбора информации для осуществления коммерческой деятельности; 

уметь: 

 выбрать эффективные методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

 определять этапы контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

 анализировать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации различных 

коммерческих сделок; 

владеть:  

 навыками использования методов принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ 

приемами координации деятельности исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

 навыками сбора, анализа и обработки необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации коммерческих сделок. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности. 

Субъекты коммерческой деятельности. 

Тема 2. Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг. 

Тема 3. Коммерческие сделки, контракты купли-продажи. 



(основные 

блоки и темы) 

Тема 4. Товарные биржи, аукционы, ярмарки и выставки. 

Тема 5. Внешнеэкономическая коммерческая деятельность. 

Тема 6. Государственное и международное регулирование 

коммерческой деятельности. 

Тема 7. Эффективность коммерческой деятельности предприятия. 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управленческий учет 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Управленческий учет» 

является формирование у студентов комплекса профессиональных, 

теоретических современных знаний и практических навыков в 

области методики организации и осуществления управленческого 

учета. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источник и информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) 

аналитический отчет 

ПК-5 Способность рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовую деятельность субъектов на различных уровнях 

хозяйствования, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

для принятия управленческих решений 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Управленческий учет» 

обучающийся должен:  

знать:  

 основные принципы и методы управленческого учета;  

 особенности управленческого учета персонала 

организации; сущность, планирование, учет и анализ расходов на 

персонал при формировании и оптимизации функционально-штатной 

структуры; 

уметь: 

 соизмерять доходы с расходами по центрам 

ответственности;  

 осуществлять управленческий учет персонала организации, 

составлять управленческую отчетность; 

 документально оформлять хозяйственные операции в целях 

управленческого учета;  

 рассчитывать и анализировать использование рабочего 

времени на предприятии; 

владеть:  



 методикой отражения операций по управленческому учету;  

 методологией обработки учетной информации на 

предприятии и составления отчетности; 

 методами осуществления контроля за правильным, 

рациональным, безопасным использованием трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, содержание, принципы и назначение 

управленческого учета 

Тема 2. Затраты. Основные понятия, концепции и классификация 

Тема 3. Организация учета затрат, связанных с производством 

продукции и определением себестоимости 

Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Тема 5. Нормативный учет затрат и система «стандарт-кост» 

Тема 6. Методы калькулирования по полной и неполной 

себестоимости 

Тема 7. Принятие решений на основе C-V-P анализа 

Тема 8. Современные системы управленческого учета 

Тема 9. Учет и исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности. Бюджетирование 

Тема 10. Использование данных управленческого учета для 

обоснования решений на разных уровнях управления 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Документационное обеспечение управления 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» является формирование комплекса 

современных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в области документационного 

сопровождения трудовой деятельности и деятельности предприятия. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источник и информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) 

аналитический отчет 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» обучающийся должен:  

знать:  

 методы сбора, анализа и структуры информации об 

особенностях организации работ на различных участках производства 

и на конкретных рабочих местах с учетом целей, задач, планов и 

структуры организации; 



 методы сбора, анализа и структуры информации об 

особенностях и возможностях организации; 

 организацию документооборота: прием, обработка, 

регистрация, контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в т.ч. используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникативные технологии в 

электронном документообороте; 

владеть:  

 технологиями, методами и методиками проведения анализа 

и систематизации документов и информации; 

 навыками организации работы с документами; 

 навыками ориентирования в изменениях требований 

документационного обеспечения управления.  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и определения в области 

делопроизводства 

Тема 2. Документы и их классификация 

Тема 3. Законы, ГОСты и классификаторы на документы 

Тема 4. Организационно-распорядительная документация 

Тема 5. Документирование трудовых отношений 

Тема 6 Документирование коммерческой деятельности предприятия  

Тема 7. Организация документооборота 

Тема 8. Автоматизация делопроизводства 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Документирование управленческой деятельности 

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Документирование 

управленческой деятельности» является формирование комплекса 

современных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в области документационного 

сопровождения трудовой деятельности и деятельности предприятия. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источник и информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить информационный обзор и (или) 

аналитический отчет 



Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Документирование 

управленческой деятельности» обучающийся должен:  

знать:  

 методы сбора, анализа и структуры информации об 

особенностях организации работ на различных участках производства 

и на конкретных рабочих местах с учетом целей, задач, планов и 

структуры организации; 

 методы сбора, анализа и структуры информации об 

особенностях и возможностях организации; 

 организацию документооборота: прием, обработка, 

регистрация, контроль, хранение документов, номенклатуру дел; 

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в т.ч. используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникативные технологии в 

электронном документообороте; 

владеть:  

 технологиями, методами и методиками проведения анализа 

и систематизации документов и информации; 

 навыками организации работы с документами; 

 навыками ориентирования в изменениях требований 

документационного обеспечения управления.  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и определения в области 

делопроизводства 

Тема 2. Документы и их классификация 

Тема 3. Законы, ГОСты и классификаторы на документы 

Тема 4. Организационно-распорядительная документация 

Тема 5. Документирование трудовых отношений 

Тема 6 Документирование коммерческой деятельности предприятия  

Тема 7. Организация документооборота 

Тема 8. Автоматизация делопроизводства 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Корпоративная социальная ответственность  

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность» является овладение современными 

концепциями управления компанией с позиции социально-

ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и 

оценки корпоративной социальной ответственности компании, 



формировании теоретических знаний и практических навыков  по 

вопросам эффективного корпоративного управления, учитывающего 

интересы всех заинтересованных сторон общественной сферы 

(акционеры, поставщики, заказчики и т.п.);формирование в сознании 

будущих управленцев социальную направленность корпоративного 

управления. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность поддерживать эффективные коммуникации и 

обеспечивать мотивацию работников в процессе осуществления 

деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Корпоративная 

социальная ответственность», обучающийся должен:  

знать:  

 организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

 различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

.уметь: 

 находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

 владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

.владеть:  

 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

блоки и темы) 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы КСО 

Тема 2. Модели КСО: российский и зарубежный опыт 

Тема 3. КСО и ее правовое регулирование 

Тема 4. Специфика оценки деловой репутации компании на основе 

КСО 

Тема 5. Управление корпоративной социальной ответственностью. 

Тема 6. Эффективность КСО и методы ее оценки 

Тема 7. Сущность социального инвестирования и социальная 

политика организации 

Тема 8.  Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении 

социально ответственного поведения 

Форма 

итогового 

Зачет 



контроля 

знаний 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Социальное управление организацией  

Направление подготовки бакалавров: 38.03.02 Менеджмент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Социальное 

управление организацией» является приобретении знаний основных 

принципов научного управления социальными процессами в 

организациях деловой сферы в их взаимосвязи с социальной 

политикой государства, а так же умений и навыков их применения в 

практике управления социальной сферой организации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3 Способность поддерживать эффективные коммуникации и 

обеспечивать мотивацию работников в процессе осуществления 

деятельности 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Социальное управление 

организацией», обучающийся должен:  

знать:  

 способы принятия организационно-управленческих решений 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

 различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

.уметь: 

 находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

 разрешать различными способами конфликтные ситуации 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

.владеть:  

 способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Управление социальным развитием организации как научная 

дисциплина 

Тема 2. Социальная среда организации как 

объект управления 



(основные 

блоки и темы) 

Тема 3. Отечественный и зарубежный опыт решения социально-

трудовых проблем 

Тема 4: Современные тенденции социального развития и 

гуманизации труда 

Тема 5. Факторы социальной среды организации. Создание 

благоприятных условий труда, быта и досуга работников. 

Тема 6. Механизм управления социальными процессами в 

организации 

Тема 7. Формирование структуры управления 

социальным развитием 

организации 

Форма 

итогового 

контроля 

знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 


