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Иркутск, 2022 



АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Методология научных исследований 

 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является 

формирование у студентов компетентности в области научно-исследовательской работы, 

приобретаемой при подготовке и презентации результатов научных исследований. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать навыки научного мышления;  

- сформировать и развить знания и умения в области методологии и методики научно-

исследовательской деятельности;  

- развить умение применять системный подход при организации и проведении 

научных исследований;  

- развить умение логично формулировать и грамотно излагать мысли, 

аргументировано отстаивать свои убеждения;  

- подготовить студентов к решению задач научно-исследовательской практики. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и 

организационную эффективность, социальную значимость, 

обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-

культурной) и динамичной среды; 

ПК-5 Способность решать исследовательские задачи и участвовать в 

организации научных исследований в области стратегического 

управления развитием бизнеса 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 особенности 

методологии и методики 

научных исследований  

 принципы, уровни 

методологии научных 

исследований  

 методы рационального 

планирования 

экспериментальных 

исследований 

 применять понятийно-

категориальный аппарат 

науки в профессиональной 

деятельности  

 решать стандартные задачи 

в сфере профессиональной 

деятельности на 

 основе информационной и 

библиографической культуры  

 осуществлять анализ 

полученных в ходе 

исследования данных  

 навыками 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 навыками сбора и 

анализа информации, 

необходимой для расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 навыками 

исследовательской 

работы в 

соответствующей теме 

исследования области 

знания 

 



Учебная дисциплина «Методология научных исследований» относится к 

обязательной части Блока Б1 (Б1.О.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цели освоения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)»: 

 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. 

Задачи освоения дисциплины 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных  с теорией рынка, выявление 

и формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 изучение закономерностей функционирования национальной экономики; 

 изучить виды коммерческих сделок; 

 изучить основы внешнеэкономической коммерческой деятельности; 

 изучить вопросы государственного и международного регулирования 

коммерческой деятельности;  

 овладеть приемами оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления 

ПК-4 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические 

аспекты макроэкономики; 

 основные 

макроэкономические 

показатели и принципы их 

расчета 

 выбрать эффективные 

методы принятия решений в 

управлении экономикой 

страны; 

 оценивать воздействие 

макроэкономический среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

 навыками  

самоорганизации и 

самообразования; 

 навыками 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 



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 

 

Учебная дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части Б1 (Б1.О.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цели освоения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)»: 

 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. 

Задачи освоения дисциплины 

 теоретическое освоение студентами знаний, связанных с теорией рынка, выявление 

и формулирование актуальных научных проблем потребительского спроса, 

предложения и потребительского поведения;  

 исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

издержках и прибыли; 

 изучение закономерностей функционирования национальной экономики; 

 изучить виды коммерческих сделок; 

 изучить основы внешнеэкономической коммерческой деятельности; 

 изучить вопросы государственного и международного регулирования 

коммерческой деятельности;  

 овладеть приемами оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления 

ПК-4 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 



Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические 

аспекты микроэкономики; 

 основные 

экономические 

закономерности и категории 

 выбрать эффективные 

методы принятия решений в 

управлении экономикой 

страны; 

 оценивать воздействие 

микроэкономический 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 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Учебная дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части Б1 (Б1.О.03) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Деловой иностранный язык 

 

Основными целями дисциплины «Деловой иностранный язык» являются:  

- 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.  

Задачи дисциплины: 

- повышение уровня учебной автономии и способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;   



- расширение объема  продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы; 

- овладение лексическим минимумом по специальности, необходимым для  

осуществления профессионально-ориентированной коммуникации;  

- развитие навыков продуктивного использования основных грамматических 

явлений, характерных для текстов юридической тематики;  

- развитие речевых навыков и умений в сфере профессиональной коммуникации 

(диалогическая и монологическая формы речи);  

- развитие навыков и умений аудирования профессионально – ориентированной 

речи;  

- развития навыков  чтения иноязычных текстов по специальности с использованием 

всех видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового;  

- развития навыков и умений письма и письменной речи, составление реферата, 

аннотации, резюме, тезисов, сообщения на иностранном языке. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на основе 

которых формируются и 

совершенствуются базовые 

умения говорения, 

аудирования, чтения и 

письма 

 закономерности 

построения различных 

типов текстов 

 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 

 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)  

 

Учебная дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательной части 

Блока Б1 (Б1.О.04) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: «История управленческой мысли» 

 

Цели освоения дисциплины «История управленческой мысли»: 

 дать студентам современные теоретические и прикладные знания об истории и 

эволюции управленческой мысли. 



Задачи освоения дисциплины: 

 изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов; 

 формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний 

для решения профессиональных задач; 

 получение представления о своей будущей специальности. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 

менеджменте и смежных областях, выполнять научно-

исследовательские проекты 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

 методы принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

 анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции; 

 владеть методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

 методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

 

Учебная дисциплина «История управленческой мысли» относится к обязательной 

части Блока Б1 (Б1.О.05) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление национальной экономикой 

 

Цели освоения дисциплины «Управление национальной экономикой»: 

формирование у студентов теоретических, методологических и методических основ 

формирования национальной экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития 

хозяйственных систем различного иерархического уровня.  

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов теоретико-методологических основ и базовых 

понятий национальной экономики;   

 изучение отечественного, зарубежного опыта управления национальной 

экономикой;   

 изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных 

систем;   

 формирование основ для выработки практических навыков решения социально-



экономических проблем, национальной экономики.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 
- структуру 

региональных рынков, 

природных ресурсов;  

- основные 

макроэкономические 

пропорции воспроизводства;   

- методы сбора, анализа и 

обработки финансовой 

информации для проведения 

расчетов экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 использовать 

экономические  методы при 

организации охраны 

окружающей природной 

среды и рационального 

природопользования;  

 анализировать 

особенности 

функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов; 

 инструментальными 

средствами анализа 

структуры 

консолидированных 

бюджетов субъектов РФ.  

 навыками   

самостоятельного расчета 

показателей 

функционирования 

национальной экономики, 

умениями  их 

анализировать  и 

обобщать.   

 

Учебная дисциплина « Управление национальной экономикой» относится к 

вариативной части Б1 (Б1.В.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Правовое регулирование управленческой деятельности 

 

Цели освоения дисциплины «Правовое регулирование управленческой 

деятельности»: 

 освоение теоретических знаний и развитие практических навыков по основам 

нормативного регулирования и правого обеспечения управленческой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление с принципами основ правового регулирования управленческой 

деятельности; 

 раскрытие сущности и содержания правового обеспечения административной 

деятельности в Российской Федерации; 

 развитие навыков применения нормативных правовых актов, хозяйственной 

практики в области менеджмента. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

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

для решения поставленных управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем 



 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование управленческой деятельности» 

относится к вариативной части Блока Б1 (Б1.В.02) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Теория организации и организационное поведение 

 

Цель освоения дисциплины «Теория организации и организационное поведение»: 

получение студентами теоретических знаний и практических навыков организаторского 

мышления и организационного проектирования, умения строить сложные системы и бизнес-

процессы.  

Задачи освоения дисциплины: 
- формирование мышления, основанного на анализе управленческих решений с позиции 

организационных отношений;  
- овладение навыками разработки системных концепций, выявления скрытых резервов 

организации в области управления;  
- совершенствование менеджмента компании на основе системного подхода, применение 

законов и принципов теории организации;  
- освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний.  
 



Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность определять направления развития организации и 

разрабатывать стратегию управления изменениями 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теорию и 

методологию принятия 

управленческих решений в 

различных  условиях,  в 

том числе  в  условиях 

неопределенности; 

 закономерности 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития;  

 пути 

профессионального 

совершенствования;  

 содержание процессов 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

самореализации    

 принимать решения в 

нестандартных ситуациях;  

 прогнозировать 

последствия своего 

поведения и принятых 

решений   

 формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия  их 

самореализации с  учетом 

личностных особенностей и 

возможностей 

использования творческого 

потенциала   

- навыками 

социально 

ответственного, 

этического поведения, в 

том числе в условиях 

неопределенности;  

- навыками 

организации процесса 

самообразования;  

- технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления знаний;  

 методами 

самоконтроля  и 

самооценки в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

Учебная дисциплина «Теория организации и организационное поведение» 

относится к вариативной части Б1 (Б1.В.03) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Финансовый менеджмент 

 

Цели освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»: формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, необходимых теоретических и 

практических навыков по управлению финансами компании, представления о месте 

финансового менеджмента в системе планирования, получение необходимых навыков для 

решения финансовых проблем и самостоятельного руководства финансовой службой 

предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение концептуальных основ финансового менеджмента; 

– формирование понятийно-терминологического аппарата, характеризующего 

финансы и финансовый менеджмент; 

– ознакомление с техникой принятия инвестиционных и управленческих решений в 

отношении источников финансирования; 

 изучение методов практического управления активами, собственным и заемным 

капиталом, инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками. 

 



Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

ПК-4 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 виды управленческих 

решений и методы их 

принятия;  

 методы построения 

теоретических и 

экономических моделей; 

 методы проведения 

финансового анализа и 

управления финансами 

предприятий различных 

форм собственности. 

 строить 

экономические, финансовые 

и организационно-

управленческие модели; 

 проводить анализ 

финансового состояния 

предприятия, анализировать 

финансовую отчетность и 

показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 находить 

организационно-

управленческие решения. 

 методами 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

 навыками 

построения 

теоретических и 

эконометрических 

моделей на основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений; 

 навыками 

составления 

финансовых планов 

организации, 

обеспечения 

осуществления 

финансовых 

взаимоотношений с 

другими организациями, 

органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления. 

 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательной части Б1 

(Б1.В.04) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Комплексный экономический анализ 

 

Цель освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ» состоит в 

освоении слушателями и в приобретении ими навыков в области теории и практики 

экономического анализа хозяйственной деятельности организаций (предприятий) с целью 

выработки соответствующих экономических решений, направленных на повышение 

эффективности работы предприятий и организаций и на повышение уровня достоверности 



оценки бизнеса и управленческой работы. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов целостную систему знаний по пониманию сущности и 

закономерности процессов, протекающих как внутри предприятия, так в его рыночном 

окружении; 

- способствовать развитию навыков работы с разнообразной экономической 

информацией (бухгалтерской отчетностью, оперативной отчетностью, статистической 

информацией, финансовыми документами и пр.); 

- привить и развить профессиональные навыки по проведению экономического 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия в части эффективности 

использования привлекаемых ресурсов, достижения запланированных результатов и пр.; 

- закрепить практические навыки разработки и использования системы показателей, 

позволяющей оценить эффективность различных аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- развить профессионального навыки по оформлению и представлению результатов 

анализа, составлению аналитических отчетов, подготовке экономической и управленческой 

документации, представлении результатов для внутренних и внешних пользователей; 

- развить профессиональные компетенции студента при выработке экономической 

стратегии предприятия на основе результатов, полученных по итогам проведенного 

анализа; 

- способствовать формированию студента как профессионального специалиста, 

способного использовать и применять результаты экономического анализа в 

профессиональной деятельности при принятии и реализации управленческих решений. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать 

интеллектуальные информационно-аналитические системы, при 

решении управленческих и исследовательских задач 

ПК-4 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические основы 

экономического анализа, 

методы и приемы, 

применяемые в 

экономическом анализе;  

 направления 

использования результатов 

комплексного 

экономического анализа. 

 экономически 

правильно формулировать 

постановку задач, корректно 

и эффективно пользоваться 

аналитическим 

инструментарием 

экономического анализа, 

доказательно делать выводы 

по результатам 

аналитических 

исследований, принимать на 

их основе обоснованные 

экономические решения, 

направленные на повышение 

эффективности 

 навыками 

самостоятельного и 

последовательного 

применения 

аналитического 

инструментария в 

анализе отдельных 

экономических задач на 

уровне предприятия, при 

оценке бизнеса и 

принятии 

управленческих 

решений 



хозяйственной деятельности 

и рационализации 

управления организации 

(предприятия) 

 

Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ» относится к 

вариативной части Б1 (Б1.В.05) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины: Управление изменениями 

 

Целями освоения дисциплины «Управление изменениями» являются обучение 

студентов базовым знаниям, навыкам и умениям в области управления организационными 

изменениями, формирование у студентов системного представления о природе 

организационных изменений, его основах как теоретической отрасли управленческого 

знания и формах профессиональной практики, развитие у студентов технологической 

культуры управления организационными изменениями как фактора повышения качества 

эффективности деятельности организации.  

        Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:        

- углубленное понимание студентами действия закономерностей и принципов 

управления организационными изменениями, их взаимосвязи с изменениями внешней 

среды и жизненным циклом организации;  

- получение студентами практических знаний и навыков диагностики 

организационных изменений и методов управления изменениями и сопротивлениями 

изменениям;  

- ознакомление обучаемых с технологиями организационного проектирования и 

организационного развития и прогнозирования как динамических и 

сложноорганизованных процессов, понимания организационной культуры как объекта 

изменений и инструмента развития организаций;  

- формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для их будущей 

профессиональной деятельности и дальнейшего самообразования как руководителей и 

специалистов организаций различного типа.   
 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность определять направления развития организации и 

разрабатывать стратегию управления изменениями 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 содержание 

понятийно-категориального 

аппарата учебной 

дисциплины;  

 закономерности, 

принципы и 

технологические параметры 

 анализировать 

процессы и проблемы 

практики управления 

организационными 

изменениями, находить пути 

их эффективного 

 навыками 

принятия 

управленческих 

решений, связанных с 

организационными 

изменениями 



процесса управления 

изменениями в 

организациях  

разрешения в 

управленческой практике;  

 проектировать и 

осуществлять практическую 

реализацию 

организационных 

изменений; использовать 

организационный опыт для 

повышения показателей 

эффективности 

деятельности организации 

 

Учебная дисциплина «Управление изменениями» относится к вариативной части Б1 

(Б1.В.07) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Инновационный менеджмент 

 

  Цели освоения дисциплины «Инновационный менеджмент»: 

 углубленном изучении основ теории и практики управления организацией; 

  формировании 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. 

Задачи освоения дисциплины 

 изучение системы знаний об экономике предприятия, его внутренней и внешней 

среде функционирования; 

 формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу; 

 оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в предпринимательской деятельности;  

 знакомство с нормативными документами, регулирующими хозяйственную 

практику; 

 изучение новых научных разработок в области совершенствования практики 

управления современной организацией; 

 раскрытие практического содержания основных функций менеджмента, таких как 

планирование, организация и стимулирование труда; 

 освоение приемов и методов выполнения конкретных экономических расчетов, 

выбора наиболее рациональных путей реализации хозяйственных решений; 

 анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

совершенствования эффективных систем управления.

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 Способность определять направления развития организации и 

разрабатывать стратегию управления изменениями 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 



Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Учебная дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариативной части 

Блока Б1 (Б1.В.06) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление внешнеэкономической деятельностью организации 

  

Цель освоения дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью 

организации» формирование у будущих специалистов теоретических и практических 

навыков по проведению анализа внешнеторговых операций, а также аудиторских проверок 

на предприятиях и представления по основам организации учета в организациях. 

Задачи освоения дисциплины: 

- теоретических основ учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности; 

- порядка проведения аудиторской проверки экспортных и импортных операций; 

- методологии анализа экспортных и импортных операций; 

- основ организации учета экспортных и импортных операций; 

- особенностей отражения внешнеэкономической деятельности в финансовой 

отчетности организаций; 

- законодательства о внешнеэкономической деятельности в РФ. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 



ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основные 

теоретические положения и 

ключевые концепции всех 

разделов дисциплины; 

 сущность валютного 

регулирования и валютного 

контроля и их влияние на 

организацию учета; 

 принципы 

формирования информации 

о внешнеэкономических 

операциях; 

 правила и методы 

отражения в учете 

экспортно-импортных 

операций. 

 осуществлять 

эффективный поиск 

информации и работу с 

разноплановыми 

источниками; 

 критически 

анализировать источники 

информации; 

 использовать методы 

экономического анализа в 

своей профессиональной и 

организационно-социальной 

деятельности; 

 в письменной и устной 

форме логично оформлять 

результаты своих 

исследований, отстаивать 

свою точку зрения. 

 культурой 

мышления, умением 

воспринимать, 

анализировать, 

обобщать информацию, 

ставить цель и выбирать 

пути ее достижения; 

 навыками 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные при 

исследовании 

экономических вопросов 

результаты; 

 методикой 

организации учета и 

валютного контроля 

экспортно-импортных и 

валютных операций в 

соответствии с 

нормативно-правовой 

базой. 

 

Учебная дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью 

организации» относится к вариативной части Б1 (Б1.В.08) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Современные модели бизнеса и стратегическое управление 

 

Цели освоения дисциплины «Современные модели бизнеса и стратегическое 

управление»: является формирование у обучающихся базовых теоретических знаний и 

основных практических навыков в области стратегического управления предприятиями и 

организациями. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование системы знаний  и устойчивых представлений о сущности и 

структуре учебной дисциплины;  

- формирование представлений об особенностях стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней 

среды;  



- выработка умения формулировать миссию и цели предприятия на основе 

стратегического анализа;  

- изучение возможных вариантов стратегий;  

- изучение методов разработки стратегических альтернатив и выбора конкретной 

стратегии предприятия или организации;  

- формирование практических навыков разработки мероприятий по реализации 

стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям:  

- изучение методов стратегического контроля и методов разработки систем контроля 

реализации стратегии. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

ПК-5 Способность решать исследовательские задачи и участвовать в 

организации научных исследований в области стратегического 

управления развитием бизнеса 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 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 

 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 

 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 

 

Учебная дисциплина « Современные модели бизнеса и стратегическое управление» 

относится к вариативной части Блока Б1 (Б1.В.09) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент.  



В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Производственный менеджмент 

   

Цели освоения дисциплины «Производственный менеджмент»: 

 сформировать у обучающихся комплекс теоретических и практических знаний в 

области разработки и принятия управленческих решений, связанных с производственной 

(операционной) деятельностью предприятий; 

 изучить теоретические и практические основы управления производственными 

системами. 

Задачи освоения дисциплины: 

 рассмотреть системы и методологии производственного менеджмента; 

 рассмотреть сущность производственных процессов на предприятии; 

 изучить особенности управления производственной деятельностью; 

 изучить технологии принятия управленческих решений в системе 

производственного менеджмента. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 методику построения 

организационных и 

производственных 

структур; 

 методологию 

принятия  управленческих 

решений; 

 методику 

эффективного управления 

проектами. 

 проектировать и 

модифицировать 

организационные и 

производственные 

структуры; 

 применять на 

практике методологию 

принятия  управленческих 

решений; 

 разрабатывать 

программы внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций  и 

организационных 

изменений. 

 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. 

 



Учебная дисциплина «Производственный менеджмент» относится к вариативной 

части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Современные системы управления качеством 

 

Цели освоения дисциплины «Современные системы управления качеством»: 

 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. 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение основных моделей и методов управления организацией на основе 

систем менеджмента качества; 

 освоение методологических основ выбора и применения методов повышения 

эффективности деятельности путем применения систем менеджмента качества; 

 освоение способов внедрения систем качества и обеспечения систематического 

контроля различных процессов;  

 освоение методики оценки качества процессов; 

 изучение новых научных разработок в области совершенствования практики 

управления современной организацией; 

 освоение методики интерпретации статистических данных, перевода 

качественные данные в количественные; 

 ознакомление с основными системами стандартизации и сертификации; 

 ознакомление с методикой проведения сертификации. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 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; 

 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 

 методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций; 

 навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов/ приемами 



 методы 

количественного и 

качественного анализа 

информаций при принятии 

управленческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно - 

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

принимаемых решений. координации 

деятельности 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов и 

работ. 

 

Учебная дисциплина « Современные системы управления качеством» относится к 

вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Современные технологии разработки и принятия управленческих 

решений 

   

Цели освоения дисциплины «Современные технологии разработки и принятия 

управленческих решений»: 

 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. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение современных методов принятия управленческих решений, 

используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 

 изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих 

решений; 

 получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и 

принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих 

решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 



 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. 

 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. 

 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. 

 

Учебная дисциплина «Современные технологии разработки и принятия 

управленческих решений» относится к вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.01) 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Теория и практика принятия управленческих решений 

Цели освоения дисциплины «Теория и практика принятия управленческих 

решений»: 

 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. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение современных методов принятия управленческих решений, 

используемых в практической деятельности отечественных и зарубежных организаций; 

 изучение технологий процессов принятия эффективных управленческих 

решений; 

 получение практических навыков и умений самостоятельно разрабатывать и 

принимать управленческие решения и адаптировать методы принятия управленческих 

решений, исходя из особенностей конкретного объекта управления.  

 

Код  Содержание компетенции 



компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Учебная дисциплина «Теория и практика принятия управленческих решений» 

относится к вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.02) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Эффективные коммуникации в организации 

 

  Цели освоения дисциплины «Эффективные коммуникации в организации»:  

 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 в организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний и устойчивых представлений о сущности и 

структуре учебной дисциплины;  



 формирование у студента навыков управленческой деятельности;  

 ознакомление с современными технологиями в области управления 

человеческими ресурсами; 

 формирование навыков разработки, реализации и оценки кадровых решений; 

 применение на практике принципов разработки и реализации оптимальных 

кадровых решений. 

 понимание роли управления человеческими ресурсами в современных условиях;  

 ознакомление обучающихся с методами управления человеческими ресурсами. 

 овладение особенностями управления человеческими ресурсами на различных 

предприятиях;  

 овладение приемами оценки эффективности деятельности по управлению 

человеческими ресурсами на предприятии. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

профессионального взаимодействия 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 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 

 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 

 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 



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. 

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. 

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. 

 

Учебная дисциплина «Эффективные коммуникации в организации» относится к 

вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.01) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление человеческими ресурсами 

 

  Цели освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»:  

 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. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний и устойчивых представлений о сущности и 

структуре учебной дисциплины;  

 формирование у студента навыков управленческой деятельности;  

 ознакомление с современными технологиями в области управления 

человеческими ресурсами; 

 формирование навыков разработки, реализации и оценки кадровых решений; 

 применение на практике принципов разработки и реализации оптимальных 

кадровых решений. 

 понимание роли управления человеческими ресурсами в современных условиях;  

 ознакомление обучающихся с методами управления человеческими ресурсами. 

 овладение особенностями управления человеческими ресурсами на различных 

предприятиях;  



 овладение приемами оценки эффективности деятельности по управлению 

человеческими ресурсами на предприятии. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

профессионального взаимодействия 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 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 

 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 

 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 



межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде. 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде. 

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. 

 

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к 

вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.02) учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Тренинг в организации 

 

Цель освоения дисциплины «Тренинг в организации»: способствовать 

формированию готовности комплексно использовать знания, умения и навыки в разработке 

и проведении социально-психологического тренинга; способствовать овладению методами 

и приемами проведения различных видов социальнопсихологического тренинга. 

Задачи дисциплины:  

- изучить теоретические и методологические основания тренинговых практик; виды 

психологического тренинга; характеристику классических видов группового движения; 

принципы организации и работы тренинговой группы; логику построения тренинговой 

программы;  

- освоить основные роли ведущего социально-психологического тренинга; методы, 

используемые в социально-психологическом тренинге; ролевые методы социально-

психологического тренинга; приемы проведения групповой дискуссии;  

- научиться использовать методы, используемые в социально-психологическом 

тренинге; ролевые методы социально-психологического тренинга.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 



 особенность 

 психологических 

тренингов, используемых 

для работы в коллективе, с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий;  

 особенности 

самоорганизации и 

самообразования при 

проведении тренингов в 

организации; 

– применять психологические 

тренинги для работы в 

коллективе, с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий;  

– применять особенности 

 

самоорганизации  и  

самообразования при 

проведении тренингов в 
организации; 

 способностью 

применять 

психологические 

тренинги для работы в 

коллективе, с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий;  

 навыками 

самоорганизации и 

самообразования при 

проведении тренингов в 

организации. 

 

Учебная дисциплина «Тренинг в организации» относится к вариативной части Б1 

(Б1.В.ДВ.04.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление карьерой 

Цель освоения дисциплины «Управление карьерой»: формирование у обучающихся 

способности самостоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в 

тенденциях и перспективах развития современного рынка труда.  

Задачи дисциплины:  

- изучение отечественного и зарубежного опыта управления карьерой;  

-  изучение основ профессиональной пригодности;  

- тайм-менеджмента;  

- формирование практических умений и навыков поиска работы, трудоустройства 

и построения карьеры;  

- формирование мотивации к развитию карьеры.  

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 теоретические основы 

управления деловой 

карьерой;  

 карьерные мотивы и 

ценностные ориентации 

менеджеров;  

 применять 

современные эффективные 

формы и методы управления 

карьерой; - выявлять 

карьерные мотивы и 

ценностные ориентации 

 навыками 

применения на практике 

эффективных форм и 

методов управления 

карьерой;  



 особенности создания 

эффективной модели 

управления карьерным 

процессом персонала;  

 технологии 

управления деловой 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением персонала;  

 этапы планирования 

деловой карьеры;  

 - сущность, типы, 

этапы служебно-

профессионального 

продвижения персонала;  

 стадии формирования 

кадрового резерва; - 

условия и факторы, 

обеспечивающие 

карьерную успешность 

персонала 

менеджеров; - планировать 

деловую карьеру, составлять 

карьерограммы;  

 разрабатывать и 

реализовать программы 

профессионального 

развития персонала и 

оценивать их 

эффективность; - 

разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением персонала, 

участвовать в их 

реализации;  

 организовывать 

перемещения кадров;  

  осуществлять работу с 

кадровым резервом;  

 обеспечивать 

карьерную успешность 

персонала 

 навыками 

определения карьерных 

мотивов и ценностных 

ориентаций 

менеджеров;  

 навыками 

планирования деловой 

карьеры, составления 

карьерограммы;  

 навыками 

организации 

перемещения кадров;  

 навыками 

эффективной работы с 

кадровым резервом;  

 навыками 

обеспечения карьерной 

успешности персонала. 

 

Учебная дисциплина «Управление карьерой» относится к вариативной части Б1 

(Б1.В.ДВ.04.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Социальная адаптация личности в профессиональной сфере 

(адаптационная специализированная дисциплина) 

 

  Цели освоения дисциплины «Социальная адаптация личности в профессиональной 

сфере (адаптационная специализированная дисциплина)»:  

 приобретение 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. 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение научного представления о характере связи между экономическими, 

производственными и собственно социальными процессами, об исторических тенденциях 

в изменении социально-трудовых отношений; 

 изучение особенностей формирования социально-трудовых отношений и их 

функционирования в условиях современной, развитой рыночной экономики; 

 определение роли социальных факторов в успешной деятельности и общем 

развитии хозяйственной организации; 

 усвоение научных представлений об особенностях современного состояния 

социальной сферы российской экономики и существующих подходах к управлению 

соответствующими процессами на уровне организаций. 

 



Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью в 

организации с использованием современных практик управления, 

лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 

инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций; 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 способы принятия 

организационно-

управленческих решений и 

с 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. 

 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. 

 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. 

 

Учебная дисциплина « Социальная адаптация личности в профессиональной сфере 

(адаптационная специализированная дисциплина)» относится к вариативной части Блока 

Б1 (Б1.В.ДВ.04.03) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Налоговый менеджмент 

 

Цели освоения дисциплины «Налоговый менеджмент»: 

 формирование базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, 

необходимых для понимания современных тенденций развития налоговой системы, а также 

формирования практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 



Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний в области общей теории налогов; 

 обоснование общих тенденций в развитии налоговой системы и направления 

налоговой политики России; 

 обучение навыкам работы с нормативно-правовыми документами, 

статистическим и аналитическим материалом. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основы современной 

теории налогов и 

налогообложения, 

закономерности развития 

налоговой системы России, 

основные направления 

налоговой политики 

Российской Федерации; 

 нормы налогового и 

бюджетного 

законодательства; 

 формы и методы 

построения налогов и 

сборов, элементы учетной 

политики. 

 самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и 

бухгалтерскую информацию 

при формировании 

налоговой базы; 

 применять систему 

налоговых льгот, 

направленных на 

оптимизацию 

налогообложения в рамках 

налогового планирования; 

 производить расчеты 

по исчислению налоговых 

платежей, подлежащих 

уплате в бюджет. 

 навыками 

составления 

финансовых и 

налоговых отчетов; 

 навыками 

применять нормы 

налогового 

законодательства при 

формировании 

налоговой базы, 

исчислении и 

перечислении налогов в 

соответствующий 

бюджет; 

 навыками сбора и 

обработки 

статистических и 

финансовых 

материалов. 

 

Учебная дисциплина «Налоговый менеджмент» относится к вариативной части Б1 

(Б1.В.ДВ.05.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление налоговым бременем 

 

Цели освоения дисциплины «Управление налоговым бременем»: 

 формирование базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, 

необходимых для понимания современных тенденций развития налоговой системы, а также 

формирования практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний в области общей теории налогов; 



 обоснование общих тенденций в развитии налоговой системы и направления 

налоговой политики России; 

 обучение навыкам работы с нормативно-правовыми документами, 

статистическим и аналитическим материалом. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области финансовой политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основы современной 

теории налогов и 

налогообложения, 

закономерности развития 

налоговой системы России, 

основные направления 

налоговой политики 

Российской Федерации; 

 нормы налогового и 

бюджетного 

законодательства; 

 формы и методы 

построения налогов и 

сборов, элементы учетной 

политики. 

 самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую и 

бухгалтерскую информацию 

при формировании 

налоговой базы; 

 применять систему 

налоговых льгот, 

направленных на 

оптимизацию 

налогообложения в рамках 

налогового планирования; 

 производить расчеты 

по исчислению налоговых 

платежей, подлежащих 

уплате в бюджет. 

 навыками 

составления 

финансовых и 

налоговых отчетов; 

 навыками 

применять нормы 

налогового 

законодательства при 

формировании 

налоговой базы, 

исчислении и 

перечислении налогов в 

соответствующий 

бюджет; 

 навыками сбора и 

обработки 

статистических и 

финансовых 

материалов. 

 

Учебная дисциплина « Управление налоговым бременем» относится к вариативной 

части Б1 (Б1.В.ДВ.05.02) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление коммерческой деятельностью организации 

 

  Цели освоения дисциплины «Управление коммерческой деятельностью 

организации»: 

 раскрыть роль коммерческой деятельности в современных условиях;  

 познакомить обучающихся с содержанием коммерческой деятельности и 

операций, проводимых в ее рамках. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучить сущность и содержание коммерческой деятельности; 

 изучить субъекты коммерческой деятельности; 



 овладеть сущностью и особенностями коммерческой деятельность на различных 

рынках;  

 изучить виды коммерческих сделок; 

 изучить основы внешнеэкономической коммерческой деятельности; 

 изучить вопросы государственного и международного регулирования 

коммерческой деятельности;  

 овладеть приемами оценки эффективности коммерческой деятельности 

предприятия. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 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 

 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 

 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, 



связей и обмена опытом 

при реализации 

различных коммерческих 

сделок 

анализа и обработки 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации 

коммерческих сделок 

 

Учебная дисциплина «Управление коммерческой деятельностью организации» 

относится к вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.06.01) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Управление предпринимательской деятельностью организации 

 

Цели освоения дисциплины «Управление предпринимательской деятельностью 

организации»: 

 раскрыть роль предпринимательской деятельности в современных условиях;  

 познакомить обучающихся с содержанием предпринимательской деятельности и 

операций, проводимых в ее рамках. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучить сущность и содержание предпринимательской деятельности; 

 изучить субъекты предпринимательской деятельности; 

 овладеть сущностью и особенностями предпринимательской деятельность на 

различных рынках;  

 изучить виды коммерческих сделок; 

 изучить основы внешнеэкономической предпринимательской деятельности; 

 изучить вопросы государственного и международного регулирования 

предпринимательской деятельности;  

 овладеть приемами оценки эффективности предпринимательской деятельности 

предприятия. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 

ПК-3 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основные методы 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

 выбрать эффективные 

методы принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

 навыками 

использования 

методов принятия 

решений в управлении 

операционной 



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 

предпринимательской 

деятельности 

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 

(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 

 

Учебная дисциплина «Управление предпринимательской деятельностью 

организации» относится к вариативной части Блока Б1 (Б1.В.ДВ.06.02) учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Логика 

 

Целью освоения дисциплины «Логика» является изучение теоретических постулатов 

классической логики приобретение навыков выполнения практических упражнений и задач 

соответствующей тематики. Программа нацелена на рассмотрение логики в широком 

гносеологическом контексте. Программа ориентирована на освещение основных 

результатов современного этапа развития логики как науки.  

Задачи освоения дисциплины: 



 изучение закономерностей логического мышления, продумывания ситуаций, 

возникающих  в их профессиональной деятельности.  

 применение аналитических способностей в дальнейшем в учебной деятельности 

и в профессиональной сфере.  

 формирование у студентов умения распознавать типичные логические ошибки 

в рассуждении и  навыков  применения теоретической логики как науки в деловом общении 

и профессиональной  деятельности. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на 

продвинутом уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения и 

критического анализа практик управления 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

Знать Уметь Владеть 

 общее понятие 

логики как науки о формах 

и законах правильного 

мышления;  

 основные  виды 

аргументации  и 

условия их использования 

в профессиональной и 

научной работе;   

 принципы 

построения успешной  

аргументации; правила 

успешной аргументации 

 логически верно, 

аргументировано, четко и 

ясно выражать мысли в 

устной и письменной 

форме, анализировать 

смысл воспринимаемых 

устных и письменных 

сообщений;  

 противостоять 

информационным, 

психологическим и 

духовно-нравственным 

манипуляциям 

 способами 

выявления и анализа 

видов и форм 

аргументации своих 

оппонентов;  

 способами 

установления 

несостоятельности 

аргументации 

 

Учебная дисциплина «Логика» относится к факультативным дисциплинам Блока 

ФТД (ФТД.01) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 
учебной дисциплины: Психология управления персоналом 

 

Целью освоения дисциплины «Психология управления персоналом» 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.  

Задачи освоения дисциплины: 

 Формирование системы базовых психологических знаний о психике, 

психических процессах, психических состояниях, личности и ее развитии.  

 Формирование системы психологических знаний об особенностях социальных 

групп, их развитии, о характеристиках возникающих конфликтных ситуаций, а также о 

способах их разрешения. 

 Привитие практических навыков учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности. 



 Психологическая подготовка и создание психологических предпосылок для 

успешной адаптации будущего выпускника. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и проектами 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 основные подходы к 

психологическому 

воздействию на 

индивида, группы и 

сообщества 

 психологические 

особенности личности и 

специфику их проявления 

в различных видах 

деятельности 

 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 

 работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 методами 

оптимизации 

психического 

функционирования 

индивида, группы, 

сообщества в 

зависимости от 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 навыками работы 

в коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Учебная дисциплина «Психология управления персоналом» относится к 

факультативным дисциплинам Блока ФТД (ФТД.02) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


