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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Используемые сокращения 

 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа бакалавра; 
ВО – высшее образование; 
ООП – основная образовательная программа; 
ОК – общекультурные компетенции, предусмотренные федеральным государственным образова-
тельным стандартом ВО; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным государственным образо-

вательным стандартом ВО; 

ПКД – дополнительные профессиональные компетенции, устанавливаемые университетом в со-

ответствии с профилем направления подготовки и видом профессиональной деятельности; 

УП – учебный план подготовки по направлению; 

УЦ ООП – учебный цикл ООП; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт ВО. 

 

1.2.Используемые нормативные документы 

 

При разработке настоящей ООП ВО использованы следующие основные нормативные до-

кументы: 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки «Ме-
неджмент» высшего образования (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. № 7 (в ред. 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.04.2016 № 444); 

- Порядок разработки, утверждения образовательных программ и организации образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в ЧОУ ВО ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)  )» (далее – ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)) и его филиалах; 

- Устав ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).   
 

1.3.Обоснования выбора направления и профиля подготовки 

 

Менеджмент организации  - область деятельности, в ходе которой определяются и дости-

гаются четкие цели управления организацией при балансировании между объемом работ, ресур-

сами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и 

рисками. Предметом управления могут быть продукция предприятия (результаты научных и мар-

кетинговых исследований, проектно-конструкторская и технологическая документация на новое 
изделие, разработанные для заказчика) и решение разных внутренних производственных задач 

(повышение качества продукции и эффективности организации труда, оптимизация финансовых 

потоков и т. д.). Менеджеры в области управления  востребованы на предприятиях различной от-
раслевой направленности.  

 

1.4.Общие цели основной образовательной программы 
 

ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиля «Менеджмент орга-
низации» имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 
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формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания общими целями ООП является формирование социально личност-
ных качеств студентов:  целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности 

гражданственности, коммуникабельности, повышении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ООП являются: 
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образованных и гар-

монически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области профес-
сиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и профессиональными 

компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, способной 

к социальной и профессиональной мобильности. 

- приобретение студентами профессиональных навыков и компетенций, соответствующих 

бакалавру по направлению Менеджмент в области «Менеджмент организации». 

Трудоемкость образовательной программы по очной форме обучения за учебный год 

равна 60-ти зачетным единицам. Общая трудоемкость освоения образовательной программы (в 
зачетных единицах) для всех форм обучения составляет 240 зачетных единиц. 

Нормативный срок обучения по очной форме, включая последипломный отпуск – 4 

года. 
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент пред-

ставляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планиру-
емые результаты), организационно педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде следующих компонентов: 
1. Общей характеристики образовательной программы. 

2. Учебных планов по всем формам обучения. 
3. Календарных  учебных графиков по всем формам обучения. 
4. Рабочих программ дисциплин. 

5. Программ практик. 
6. Оценочных средств. 
7. Методических материалов 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

2.1.Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, на основании решения государственной экзаменаци-

онной комиссии присваивается квалификация (степень) «бакалавр» по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент, и выдается диплом государственного образца, который позволяет 
выпускникам занимать на работе должности, требующие наличия высшего профессионально-
го образования. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программы 
 

 Выпускники программы готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 
- информационно-аналитическая; 
- предпринимательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1. Организационно-управленческая деятельность: 
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- участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-
низации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участвовать в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-
тера в соответствии со стратегией организации; 

- планировать деятельности организации и подразделений; 

- формировать организационную и управленческую структуру организаций; 

- организовывать работу исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 
конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
- контролировать деятельность подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивировать и стимулировать персонал организации, направляя его на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

2. Информационно-аналитическая деятельность: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды орга-

низации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации 

с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования органи-

заций; 

- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

3.  Предпринимательская деятельность: 
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
- организация предпринимательской деятельности. 

 

2.3 Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса университета подготовка бакалавров осуществляется по профилю «Ме-
неджмент организации». 

 

2.4 Планируемые результаты  освоения  образовательной  программы 

 

 2.4.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности (ОК-3); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

• способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

• способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
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чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
 

 2.4.2 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-
ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

• владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

• владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной сре-
де (ПК-2); 

• владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

• умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, реше-
ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капи-

тала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации (ПК-4); 

• способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

• способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

• владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятель-
ность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управ-
ленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высо-

кой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

• владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологиче-
ских, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

• способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выяв-
лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать по-

ведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной сре-
ды отрасли (ПК-9); 

• владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

• владением навыками анализа информации о функционировании системы внутренне-
го документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проек-
тов (ПК-11); 

• умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предпри-
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ятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

• умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-
нес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

• умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для форми-

рования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управле-
ния затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

• умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финан-

сировании (ПК-15); 

• владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

• предпринимательская деятельность: 
• способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

• владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

• владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обес-
печения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

• владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

2.4.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями: 

• владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-
ний (ОПК-2); 

• способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

• способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-
говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

• владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий вли-

яния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

• владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 
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2.5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации об-

разовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение ООП по направление подготовки 38.03.02 Менеджмент формиру-
ется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бака-
лавриата, определяемых ФГОС ВО. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к 
наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативной правовой базой: 

• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-
циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 
• Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера-
ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов. 

• Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реали-

зующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 
 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 
 

 

2.6 Организационно-педагогические условия осуществления образовательного про-

цесса 

 

2.6.1 Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, технологий,  эко-

номической  и социальной сферы. 

 

 2.6.2 В Университете, создается социокультурная среда и условия, необходимые для 
всестороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, участия обучаю-

щихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных сту-
денческих обществ. 

 

2.6.3 Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Университета, определяющие концепцию формирования 
среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его 
Уставе. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных  и  интерактивных форм проведения занятий (компьютерных си-

муляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотре-
ны встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
 



10 

 

2.6.4.Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном про-

цессе составляет не менее 30,2% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют  
не более 31,8%  процентов аудиторных занятий. 

 

 2.6.5 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основ-
ной образовательной программы по очной форме обучения составляет 27 академических ча-
сов. 
 

 2.6.6 Образовательная программа включает практические занятия по следующим дис-
циплинам, формирующим у обучающихся навыки и умения в области:  экономического ана-
лиза хозяйственной деятельности; организационного  проектирования;  организационного  по-

ведения;  управления  рисками. 

 

 2.6.7 Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:  

− обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного  на  освое-
ние дисциплин  (модулей)  по  выбору,  предусмотренных ООП, выбирать конкретные дис-
циплины (модули); 

− при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся име-
ют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на 
будущий профиль подготовки; 

− обучающиеся при переводе из другого высшего  учебного  заведения при наличии соответ-
ствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на 
основании аттестации; 

− обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
ООП вуза. 

 

2.7  Формы аттестации. 

 

2.7.1 Формами  аттестации  студентов по  образовательной  программе 080200.62 Мнедж-

мент являются: текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая аттестация. 
 

2.7.2 Текущий контроль проводится в форме контрольных работ, письменных и устных 

опросов, тестирования, написания рефератов и эссе, подготовки аналитических обзоров и до-

кладов, выполнения научных работ, индивидуального собеседования, коллоквиумов, итого-

вых занятий по разделам  учебных дисциплин. Конкретные виды текущего контроля успевае-
мости по учебной дисциплине определяется кафедрой, за которой закреплена данная учебная 
дисциплина. 

 

2.7.3 Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (зачетов с оценкой), экза-
менов, курсовых работ. 

 

2.7.4 Итоговая государственная аттестация выпускника бакалавриата является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая госу-
дарственная аттестация включает защиту бакалаврской  выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы  и представляет 
собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, свя-
занную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-

ванные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на совре-
менном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специ-

альную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
Обучающийся должен показать владением теоретическими знаниями в области проектно-

го управления, умение их использовать для решений практических проблем, владение необходи-
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мым спектров организационного инструментария управления проектами, готовность к практиче-
ской работе, умение использовать научные методы исследования при решении конкретных дело-

вых проблем, умение обосновывать, формулировать практические рекомендации, грамотно 
обобщать результаты анализа, логически правильно делать выводы по улучшению деятельности 

в области управления проектами. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации, требований ФГОС ВО и рекомендаций примерной ООП по соответству-
ющему направлению подготовки разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ), а также рекомендованные 
тематики. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач. 

 

3.СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура программы бакалавриата (табл. 1) включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (про-

филь) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 
программы). 

3.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базо-

вой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специаль-
ностей и направлений Российской Федерации. 

 

 

Таблица 1 – Структура программы бакалавриата 
 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

прикладного бакалавриата в 
з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 171 - 221 

 Базовая часть 81 - 131 

 Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 10 - 63 

 Вариативная часть 10 - 63 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

 Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

3.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-
граммы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базо-
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вой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установ-
ленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (при-

мерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

3.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жиз-
недеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) опреде-
ляются организацией самостоятельно. 

3.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 
72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводят-
ся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-
ленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организа-
ция устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 
3.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация 
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обу-
чающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) 

и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
3.7. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения учебной практики: 

стационарная. 
Тип производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости 

от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Ор-

ганизация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к 
установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделе-
ниях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья про-

изводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

3.8. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалифика-
ционной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подго-

товка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

3.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

3.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дис-
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циплины (модули)", должно составлять не более 60 процентов от общего количества часов ауди-

торных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 
 

Развернутая структура ООП представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2- Структура ООП бакалавриата 
Код Учебные циклы Трудо-

ем-

кость 

Перечень дисциплин 

Б1 Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл 
46  

Б1.Б Базовая часть 28 История 
Философия 
Иностранный язык 
Правоведение  
Институциональная экономика 

 Вариативная часть 18  

Б1.В Устанавливаемая ВУЗом 12 Социология и политология 
Психология бизнеса 
Экономическая теория 
Русский язык и культура речи 

Психология 
Б1.ДВ По выбору студента 6 Иностранный язык (профессиональный 

ч.1) 

Бизнес-этика 
Культурология 
Риторика 
Искусствоведение 

Б2 Математический и есте-
ственно-научный цикл 

36  

Б2.Б Базовая часть 24 Математика 
Теория статистики 

Социально-экономическая статистика 
Методы принятия управленческих реше-
ний 

Информационные технологии в менедж-

менте 
 Вариативная часть 12  

Б2.В Устанавливаемая ВУЗом 6 Информатика 
Логистика 

Б2.ДВ По выбору студента 6 Математические методы в управлении 

Интернет-технологии 

Эконометрика 
Моделирование систем 

Б3 Профессиональный цикл 134  

Б3.Б Базовая часть 52 Теория менеджмента: история управленче-
ской мысли 

Теория менеджмента: теория организации 

Теория менеджмента: организационное 
поведение 
Маркетинг 
Учет и анализ: финансовый учет 
Учет и анализ: управленческий учет 



14 

 

Учет и анализ: финансовый анализ 
Финансовый менеджмент 
Управление человеческими ресурсами 

Стратегический менеджмент 
Корпоративная социальная ответствен-

ность 
Безопасность жизнедеятельности 

Бизнес-планирование 
 Вариативная часть 82  

Б3.В Устанавливаемая ВУЗом 55 Основы профессионального развития ме-
неджера  
Инвестиционный анализ 
Управление проектами 

Организация предпринимательской дея-
тельности 

Основы менеджмента 
Экономика и финансы предприятия (орга-
низации) 

Технология управления проектами 

Налоги и налогообложение 
Исследование и моделирование систем 

управления (организационных структур) 

Деловая карьера 
Инновационный менеджмент 
Управление качеством 

Основы международного бизнеса и ме-
неджмента 
Трудовое право 

Хозяйственное право 

Бухгалтерский учет 
Б3.ДВ По выбору студента 27 Иностранный язык (профессиональный 

ч.2) 

Корпоративная культура 
Документационное обеспечение управле-
ния 
Управление маркетингом 

Обоснование проектных решений 

Инструментальные средства управления 
проектами 

Маркетинговые исследования рынка 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения 
Управление организационной коммуника-
цией 

Основы таможенного дела 
Второй иностранный  

язык (немецкий) 

Операционный менеджмент 
Маркетинговая  коммуникация 
Второй иностранный язык (практикум) 

Методы исследования проектных ситуа-
ций 

Антикризисное управление 
Региональная экономика 
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Стресс-менеджмент 
Практикум 1С  

Б4 Физическая культура 2  

Б5 Учебные и производствен-

ные практики 

10  

Б6 Итоговая государственная 
аттестация 

12  

 Итого 240  

 

Дисциплины базовых и вариативных частей циклов Б1-Б6 направлены на формирование 
всех предусмотренных ООП компетенций (общекультурных, профессиональных и профессио-

нальных дополнительных). Проектируемые результаты освоения базовых частей циклов Б1-Б6 

соответствуют ФГОС ВО. 

 

 

1. БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ И УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ                             

 

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки бакалавра по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент выполнено в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

рекомендациями примерной основной образовательной программы. 

Учебный план, трудоемкость в зачетных единицах, бюджет времени (в зачетных едини-

цах, неделях и часах), график учебного процесса, а так же бюджет общих трудозатрат семестро-

вого теоретического обучения в часах представлены в приложении 1 к данной ООП ВПО. 

Анализ приложения 1 показывает: 
- учебный план и бюджет времени соответствует структуре ООП ВО, представленной в 
разделе 5; 

-  учебный план содержит дисциплины по выбору студента в объеме 34,8%, что не меньше кри-

териального значения 33,3 процента от вариативной части, установленного ФГОС ВО; 

-  максимальный объем учебных занятий студентов составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ООП, что соответствует критериальному значению, установленному ФГОС ВО;  

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП в очной форме 
обучения соответствует критериальному значению 27 академических часов, установленному 
ФГОС ВО;  

- интерактивные занятия не менее 30,2%  процентов аудиторных занятий, что соответствует тре-
бованиям ФГОС ВО; 

- лекционные занятия составляют 31,8% аудиторных занятий, что соответствует требованиям 

ФГОС ФО; 

- общий объем каникулярного времени в учебном году в пределах 7 - 10 недель, в том числе не 
менее двух недель в зимний период, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание основной образовательной программы в части учебных дисциплин отражается в 
форме аннотаций. Аннотации служат основанием для разработки программ учебных дисциплин и 

включают такие разделы, как цель и задачи изучения дисциплины, требования к уровню освое-
ния дисциплины, формируемые компетенции. Аннотации рабочих программ дисциплин даны в 
приложении 2. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
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В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата  по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент профиля  «Менеджмент организации» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию обучающихся. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЕ. 

 

Основная образовательная программа по направлению подготовки «Менеджмент» профиля 
«Менеджмент орнганизации» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (кур-

сов, модулей) представлено на сетевом ресурсе института. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным  методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам IPRbooks 

и Лань, которые полностью отвечают требованиям ФГОС и лицензионным нормативам. 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки «Менедж-

мент» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам института и ка-
федры «Менеджмент», исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Библиотека института обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и за-
рубежным газетам, журналам и научным изданиям: Вестник образования в России, Вопросы об-

разования, Вопросы экономики, Высшее образование в России, Высшее образование сегодня, 
Деньги и кредит, Журнал российского права, Журнал управление компанией, Инновации, Ин-

формационные ресурсы России, Логистика, Маркетинг, Маркетинг в России и за рубежом, Ме-
неджмент в России и за рубежом, Методы менеджмента качества, Мировая экономика и между-
народные валютные отношения, Налоговый вестник, Новые законы и нормативные акты, Обще-
ственные науки и современность, Право и экономика, Предпринимательство, Проблемы теории и 

практики управления, Психологический журнал, Российская газета, Российский внешнеэкономи-

ческий вестник, Российский экономический журнал, Справочник по управлению персоналом, 

Управление персоналом, Ученый совет, Финансы, Хозяйство и право, Экономист, Эксперт, Эф-

фективное антикризисное управление и др. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом отечествен-

ных и зарубежных ВУЗов, предприятий и организаций с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным спра-
вочным и поисковым системам «Консультант Плюс». 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствуют действующим са-
нитарным и противопожарным правилам и нормам. Имеются лекционные аудитории (оборудо-

ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (осна-
щенный лингафонным оборудованием), библиотека (имеющую рабочие места для студентов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При 

использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время самосто-

ятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответ-
ствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ в Интернет свободный и безлимитный, так же в 
помещении институту функционирует безлимитный, беспроводной канал подключения к Интер-

нету WI-FI. 
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5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕ-

СТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии положениями 

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, ко-

торое утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 
В рамках направления «Менеджмент» профиля «Менеджмент организации» выработаны 

механизмы обеспечения для максимального приближения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся  к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого виды и состав 
оценочных средств регулярно пересматриваются с привлечением  в качестве внешних экспертов 
представители работодателей, специалисты-практики, преподаватели, читающие смежные дис-
циплины и т.п. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 
их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются, согла-
суются со всеми заинтересованными сторонами и утверждаются на уровне руководства высшего 

учебного заведения фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. В составе данных фондов присутствуют контрольные вопросы, 

упражнения и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; описания 
конкретных ситуаций; сценарии деловых игр; задания на индивидуальную и командную разра-
ботку проектов или критический анализ и оценку существующих проектов; примерную тематику 
проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сфор-

мированности компетенций обучающихся. 
Оценочные средства учитывают профильную  специфику обучения и включают в себя 

большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих не только индивидуальные, но и ко-

мандные способности и навыки. 

Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества освоения обучающи-

мися учебного материала, закрепления и развития компетенций, знаний, умений и навыков, фонд 

оценочных средств постоянно обновляется и пересматривается, в том числе на основе творческой 

переработки зарубежного опыта, мнения специалистов-практиков, преподавателей смежных дис-
циплин.



18 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: разобраться в особенностях основных этапов исторического 

развития нашей страны, определить место России в мировой истории. 

Задачи дисциплины:  

- выделить главные исторические события;  
- сравнить, как шло развитие нашей страны на том или ином историческом этапе;  
- рассмотреть исторические события в России на фоне мировой истории;  

- особое внимание уделить проблемам складывания российского государства, модернизации, ре-
волюции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 
− об основных событиях нашей истории и особенностях ее исторического пути. 

Знать:  
− как шел процесс складывания Киевского, Московского государства, Российской импе-
рии; 

− чем были обусловлены реформы в России, результаты этих реформ. 

Уметь:  
− ориентироваться в событиях на фоне мировой истории. 

Овладеть компетенциями:  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способен анализировать основные этапы и за-
кономерности исторического развития обще-
ства для формирования гражданской позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности историче-
ского развития общества для 
формирования гражданской 

позиции 

Уметь: анализировать ос-
новные этапы и закономер-

ности исторического разви-

тия общества для формиро-

вания гражданской позиции 

Владеть: методами анализа 
основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса 
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Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к фи-

лософским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства 
мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм.  

 Задачи курса 
Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его основная задача - способ-

ствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в 
нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о своеобразии философии, ее месте в культуре, научных, философских и 

религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; 
Знать: условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, при-

роды, культуры; понимать роль и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных 

обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 
Уметь: вести дискуссию, полемику и диалог 
Овладеть компетенциями:  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью  использовать  основы  фило-

софских  знаний  для  формирования  
мировоззренческой позиции 

Знать: основы философских 

знаний 

Уметь: использовать  осно-

вы  философских  знаний  

для  формирования  
мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками форми-

рования мировоззренческой 

позиции 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для 
учебной деятельности на последующем этапе.  
Основными задачами курса являются : 
1. Обучение устным и письменным формам повседневного общения. 
2. Формирование языковых навыков: 
      - овладение лексико-фразеологическим минимумом, необходимым для общения в сферах  

         и ситуациях социально-бытового характера; 
      - формирование слухопроизносительных навыков; 
      - понимание простых грамматических явлений, овладение основными грамматическими  

        формами и конструкциями. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

Иметь представление 
- о культуре страны изучаемого языка. 
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Знать: 
- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь:  
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности; 

- выражать  свои мысли и мнение в межличностном и деловом общении на иностранном языке; 
- извлекать  необходимую информацию из оригинального текста на иностранном языке по про-

блемам экономика и бизнеса. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины являются усвоение и практическое применение студентами основ-
ных положений общей теории права, а также российского публичного и частного права. В рамках 

дисциплины изучаются основы таких отраслей публичного права, как конституционное (государ-

ственное), административное, финансовое и уголовное. Из частноправовых отраслей освещаются 
гражданское, семейное и трудовое право. 

Задачами изучения дисциплины служат познание и формирование навыков толкования правовых 

категорий и институтов, таких как, в частности, норма права, правоотношение, система права, 
федеральные органы власти, налоговое право, уголовная ответственность, субъекты и объекты 

гражданских прав, обязательства, заключение и расторжение брака, трудовой договор и трудовые 
споры. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

         Знать: 
          -  права  и свободы человека и гражданина; 
          -  основы российской правовой системы и  законодательства; 
          - организацию судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов; 
          -  правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

             Уметь: 
          -  использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности.      

          - ориентироваться в институциональной правовой структуре при решении профессиональ-
ных вопросов; 
           - компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства, возникаю-

щие при осуществлении профессиональной деятельности; 

            - работать с нормативно-правовой документацией; 

            - юридически грамотно реализовывать свои общегражданские и профессиональные права.           
             Овладеть компетенциями: 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
освоения содержания дисциплины 

ОК-5 Способность  к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия  

Знать: 
500-1000 лексических единиц об-

щеупотребительной, общенаучной 

и специальной лексики; граммати-

ческие и лексико-грамматические 
явления в объеме отобранного ми-

нимума, необходимого для устно-

го общения в социально-бытовых 

сферах и ситуациях профессио-

нального общения и чтения тек-
стов широкого профиля. 
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Уметь: 
Ч  - читать тексты по широкому про-

филю специальности; 

      - передавать в устной или пись-
менной форме полученную при 

чтении информацию; 

      - отвечать на вопросы по пройден-

ным темам; 

д- делать краткие сообщения по 

темам в пределах изученного ма-
териала. 

Владеть  

навыками речевого общения на ино-

странном языке; 
навыками восприятия иноязычной 

речи на слух. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Институциональная экономика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель данного курса - дать студентам развернутое представление об истории, становлении 

и текущем развитии новой институциональной теории, а также дать им навыки работы с соответ-
ствующим инструментарием решения задач институционального анализа. 

В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи: 

• знакомство студентов с основными направлениями и теориями, развивающимися в 
рамках новой институциональной экономики; 

• создание представления о сравнительных возможностях этих направлений и реша-
емых ими задачах; 

• выработка у студентов навыков практического решения задач институционального 

анализа; 
• обеспечение инструментария анализа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны:  

Иметь представление: о текущих тенденциях развития институционального анализа. 
Знать:  
- методологические основания новой институциональной экономики; 

- понятия и свойства институтов в рамках новейшего институционального подхода; 
- классификацию институциональных концепций; 

- роль предприятий в институциональном процессе; 
- роль государства в институциональном процессе, основные понятия и концепции институцио-

нальной теории; 

Уметь: 
- применять на практике полученные знания при анализе формальных и качественных моделей 

институциональной тематики;  

- обладать навыками решения задач, а также самостоятельной работы с академическими статьями 

по тематике курса 
- владеть техникой  системного анализа институтов;  
- составлять «институциональный атлас» предприятия. 
Овладеть компетенциями: 
Код компетен-

ции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 
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ОК-3 способность использовать основы экономиче-
ских знаний в различных сферах деятельности 

Знать:  
- методологические основы институцио-

нальной экономики; 

- понятия и свойства институтов и их роль в 
экономической жизни общества; 
- основные социально-экономические пока-
затели, характеризующие эффективность 
функционирования институтов. 
Уметь:  
- применять на практике полученные эко-

номические знания в институциональном 

анализе.  
Владеть:  
- расчетов экономических показателей в 
рамках институционального анализа тран-

сакционных издержек.  
ОК-4 способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности 

Знать:  
- методологические основы институцио-

нальной экономики; 

- понятия и свойства институтов и их роль в 
экономической жизни общества; 
- основные социально-экономические пока-
затели, характеризующие эффективность 
функционирования институтов. 
Уметь:  
- применять на практике полученные эко-

номические знания в институциональном 

анализе.  
Владеть:  
- расчетов экономических показателей в 
рамках институционального анализа тран-

сакционных издержек.  
ПК-9 способность оценивать воздействие макро-

экономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и ана-
лизировать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение потребите-
лей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Знать: экономические основы поведения ор-

ганизаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

Уметь: принимать самостоятельные реше-
ния и предвидеть их возможные послед-

ствия. 
Владеть: навыками оценки воздействия 
макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государ-

ственного и муниципального управления, 
выявления и анализа рыночных и специфи-

ческих рисков, поведения потребителей  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология и политология» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Главной целью изучения данной дисциплины является: освоение основных категорий, понятий, 

законов, направления развития политологии и социологии; основных закономерностей и этапов 
исторического развития общества, умение применять понятийно-категориальный аппарат, основ-
ные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе, формирование навыков целостного подхода к 
анализу проблем общества; формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании 

и понимании законов развития общества и умении оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Задачи данной дисциплины состоят в подготовке к выполнению аналитической и научно-

исследовательской профессиональной деятельности выпускника. 
-   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способность  анализировать  основные  этапы  

и  закономерности  исторического  развития 
общества для формирования гражданской по-

зиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности историче-
ского развития общества для 
формирования гражданской 

позиции 

Уметь: анализировать ос-
новные этапы и закономер-

ности исторического разви-

тия общества для формиро-

вания гражданской позиции 

Владеть: методами анализа 
основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции 

ОК-6 способность  работать  в  коллективе,  толе-
рантно  воспринимая  социальные,  этниче-
ские, конфессиональные и культурные разли-

чия 
 

Знать: основные принципы 

работы в коллективе, толе-
рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия 
Уметь: работать в коллек-
тиве, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 
Владеть: навыками работы 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

 

Иметь представление:  
- о сущности и причинах возникновения социальных и политических отношений; 

- о видах и функциях социальных и политических институтов, источниках их формирования и 

развития 
Знать:  
- основные категории, понятия, законы, направления развития политологии и социологии; основ-
ные закономерности и этапы исторического развития общества. 
Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности;  

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология бизнеса» 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: систематически изложить основные представления о психологических закономерностях 

деятельности и личности предпринимателя как субъекта экономических отношений.  

Задачи:  

1. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу «Психология бизнеса». 

2. Познакомить с различными направлениями и представителями отечественной и зарубежной 

психологии бизнеса. 
3. Сформировать систему знаний о психологических качествах, которые оказываются принци-

пиально важными для человека, действующего в бизнесе, о специфических социально-
психологических процессах в бизнесе. 

4. Сформировать навыки практического использования знаний в области психологии бизнеса. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями:  

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной про-

граммы 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

содержания дисциплины 

ОК-6 способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
(ОК-6); 

 

Знать: основные понятия 
и их взаимосвязь; 
предметное поле  стресс – 

менеджмента 
Уметь: свободно и адек-
ватно использовать спе-
циальные термины 

работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 
Владеть: навыками само-

диагностики и совершен-

ствование личностных ка-
честв 

ПК-2 владение различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организацион-

ных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

 

Знать: систему категорий 

и понятий описывающих 

проявления стресса;  
подходы к пониманию 

копинг- поведения; 
Уметь: использовать 
адекватные методы про-

филактики стресса 
Владеть: способами раз-
решения конфликтных си-

туаций 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектиро-

вании межличностных, 

групповых и организаци-

онных коммуникаций на 
основе современных тех-

нологий управления пер-

соналом, в том числе, в 
межкультурной среде 
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Знать:  
- психологические составляющие предпринимательской деятельности, особенности предприни-

мательской культуры; 

- основные виды предпринимательской деятельности; 

- мотивы предпринимательской деятельности, основы эффективного целеполагания; 
- личностные особенности, способствующие и препятствующие успеху в бизнесе; 
- способы повышения эффективности руководства бизнес-процессами; 

- психологические основы формирования команды для успешного ведения бизнеса; 
- психологические принципы успешных продаж; 

- основы эффективного взаимодействия и делового этикета; 
- национальные особенности в деятельности предпринимателя. 
Уметь:  
- находить психологические аспекты в деятельности предпринимателя, а также понимать психо-

логические механизмы выбора этого вида деятельности; 

- определять набор личностных качеств, необходимых для успешного занятия предприниматель-
ской деятельности; 

- выявлять психологические факторы, способствующие и препятствующие успеху в предприни-

мательской деятельности; 

- определять психологические принципы формулировки бизнес-целей; 

- выявлять потребности потенциальных клиентов при ведении предпринимательской деятельно-

сти; 

- использовать навыки делового общения в предпринимательской деятельности; 

- использовать психологические составляющие на различных этапах процесса продаж; 

- применять навыки эффективного целеполагания при планировании предпринимательской дея-
тельности; 

- применять основы тайм – менеджмента  в своей деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является усвоение студентами основных 

понятий, характеризующих экономические процессы и явления, которые разработаны на данном 

этапе развития экономической наукой в единстве политэкономии, микро- и макроэкономики. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практических 

навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: 

– изучение экономической системы в единстве социально-экономических и организационно-

экономических отношений;  

– экономических законов и закономерностей; 

– механизма их реализации в экономической политике на уровне рыночной самоорганизации 

экономических субъектов (микроэконо-мика) и на уровне государственного и международного 

регулирования (макроэкономика). 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о основных экономических понятиях, сущности и специфике развития со-

цио-экономических систем. 

Знать: закономерности экономической жизни современного общества и тенденции, установлен-

ные в процессе развития экономической науки. 

Уметь: излагать суть экономических явлений на основе метода научной абстракции, знать типы и 

проблемы экономических систем и основные экономические институты, принципы их функцио-

нирования, различать элементы экономического анализа и экономической политики. 



26 

 

Овладеть компетенциями:   

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в 
результате освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской пози-

ции  

 

Знать: основные научные 
экономические школы 

Уметь: использовать на 
практике знания в экономи-

ческой области. 

Владеть: навыками анализа 
основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции  

ОК-3 способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятель-
ности 

Знать: - закономерностей 

экономической жизни со-

временного общества и тен-

денции, установленные в 
процессе развития экономи-

ческой науки. 

Уметь: - излагать суть эко-

номических явлений на ос-
нове метода научной аб-

стракции, знать типы и про-

блемы экономических си-

стем и основные экономиче-
ские институты, принципы 

их функционирования, раз-
личать элементы экономиче-
ского анализа и экономиче-
ской политики. 

Владеть: пониманием исто-

рического процесса события 
и процессы экономической 

истории; место и роль своей 

страны в истории человече-
ства и в современном мире. 

ОК-4 способность использовать основы экономи-

ческих знаний в различных сферах деятель-
ности 

Знать: основы экономики и 

истории экономики 

Уметь: использовать на 
практике полученные зна-
ния. 
Владеть: способностью ис-
пользовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В условиях быстро меняющейся лингвокультурной ситуации в современной России и 

очень низкого уровня лингвистической осведомленности носителей языка в процессе обучения  
реализуется комплексная цель – формирование навыков и умений рационального речевого пове-
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дения в различных ситуациях профессионального общения. Реализации данной цели способству-
ет выполнение следующих задач:  

– развивающие, которые заключаются в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей; 

– воспитательные, которые выражаются в формировании у будущего специалиста культу-
ры общения и поведения; 

–  общеобразовательные, которые предусматривают расширение общего, лингвистическо-

го и риторического кругозора студента; 
– практические, которые состоят в формировании у студентов навыков владения устным и 

письменным словом.   

   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 
-     об основных функциях языка; 
- об основных видах нормы литературного языка;  
- о функциональных стилях; 

- о качествах хорошей речи. 

Знать:  
- виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор по те-

лефону); 
- требования, предъявляемые к речи современного культурного человека; 
- основные правила ведения спора;  
- полемические приемы. 

Уметь: 
- высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях, ситуациях, 

действующих лицах и т.д.; 

- излагать доказательно мысли по заданной теме, проблеме или ситуации, реализуя такие спо-

собы изложения мыслей, как описание, повествование, рассуждение; 
- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и профессио-

нального общения; 
- использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства выразительности; 

- составлять речи различных видов; 
-     работать над дикцией и произношением. 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в 
результате освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты обу-
чения по дисциплине 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-требования, предъявляемые к 
речи современного культурно-

го человека. 
Уметь: 

-высказывать аргументиро-

ванное суждение об основных 

проблемах, событиях, ситуа-
циях, действующих лицах и 

т.д.; 

-поддерживать устные рече-
вые контакты в сферах и ситу-
ациях повседневного и про-

фессионального общения. 
Владеть: навыками логически 

стройной, грамотной устной 
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ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

Способность осуществлять деловое обще-
ние и публичные выступления, вести пере-
говоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и письменной речи в сферах 

и ситуациях повседневного и 

профессионального общения.  

           

Знать: 

- виды делового общения 
(беседа, консультирование, 
совещание, переговоры, раз-
говор по телефону); 
- основные правила ве-
дения спора;  
- полемические приемы. 

Уметь: 
- излагать доказательно 

мысли по заданной теме, про-

блеме или ситуации, реализуя 
такие способы изложения 
мыслей, как описание, повест-
вование, рассуждение; 
-  использовать 
тропы, фигуры речи, крыла-
тые слова как основные сред-

ства выразительности; 

- составлять речи раз-
личных видов; 

     работать над дикцией и про-

изношением 

Владеть:  

- навыками подготовки и ре-
дактирования текстов профес-
сионального назначения,  
публичного представления 
собственных и известных 

научных 

результатов, ведения дискус-
сии        

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является обеспечение ориентировки студентов в современных знаниях 

психологии.  

Основные задачи курса:  
1. Познакомить студентов с современными отечественными и зарубежными теориями в 

области  психологии. 

2. Познакомить студентов  с основными проблемами психологического познания. 
3. Дать представление студентам о психических процессах, свойствах и состояниях челове-

ка. 
4. Сформировать систему знаний об общении и деятельности человека.   
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           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Знать:  
- основные категории и понятия психологии;  

- природу, функции и механизмы психологической деятельности; 

- соотношение различных факторов в психологических процессах и системах;  

- основные идеи, закономерности, принципы, формы, средства и методы психологической 

деятельности. 

Уметь: 
- применять методы оценки и повышения эффективности психологической деятельности; 

- владеть элементарными навыками анализа и самоконтроля. 
Овладеть компетенциями: 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых 

результатов освоения со-

держания дисциплины 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные категории 

и понятия психологической 

науки; 

предмет и место психологии 

в системе наук и ее основ-
ные отрасли; 

Уметь: проектировать соб-

ственное саморазвитие; 
Владеть: обобщением и 

анализом информации, спо-

собностью к восприятию, 

культурой 

 мышления; 
способностью  работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-
личия 

 

ОК-7 

 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: содержание совре 
менных теоретических кон-

цепций, основные научные 
школы в психологии; 

природу психики, основные 
механизмы ее развития, со-

отношение сознания и бес-
сознательного; 

Уметь: анализировать пси-

хологические особенности 

личности (темперамент, ха-
рактер, способности), ин-

терпретировать собственное 
психическое состояние; 
Владеть: навыками самоди-

агностики и совершенство-

вание личностных качеств; 
способностью к самоорга-
низации и самообразованию 

ПК-2 владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

Знать: методы психической 

регуляции эмоций и пове-
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проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде  
 

дения. 
Уметь:  использовать мето-

ды психической саморегу-
ляции психических функ-
ций в различных условиях 

жизнедеятельности.  

Владеть: навыками крити-

ческого мышления; 
различными способами раз-
решения конфликтных си-

туаций при проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных комму-
никаций на основе совре-
менных технологий управ-
ления персоналом, в том 

числе, в межкультурной 

среде 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (профессиональный ч.1)» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для квалифи-

цированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях дело-

вого партнерства, внешнеэкономической производственной и научной работы. 

 

Основными задачами курса являются: 
- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства  
  (прием зарубежных специалистов, обмен информацией). 

- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка). 
- формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, участие в беседе     
   профессионального характера, владение всеми видами монологического высказывания,  
   понимание высказываний профессионального характера). 
 

           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых ре-
зультатов освоения содер-

жания дисциплины 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия  
 

Знать: 
лексический минимум в 
объеме, необходимом для 
работы с профессиональной 

литературой и осуществле-
ния взаимодействия на ино-

странном языке. 
Уметь: 
- поддерживать устные рече-
вые контакты на иностран-

ном языке в сферах и ситуа-
циях социально-бытового и 

профессионального обще-
ния; 
- читать оригинальную лите-
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ратуру по специальности с 
целью извлечения информа-
ции, обобщать прочитанное 
в виде аннотации на русском 

и иностранном языках; 
- правильно оформить фонетиче-
ски, грамматически и лексически 

высказываемые мысли для обще-
ния в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и не-
официальной сферах. 

Владеть:  

- навыками устной и письменной 

речи на иностранном языке на 
уровне, обеспечивающем эффек-
тивную профессиональную дея-
тельность 

 

Иметь представление: 
- об основах делового партнерства, культуре страны изучаемого языка 
Знать:  
- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь:  
- поддерживать устные речевые контакты на иностранном языке в сферах и ситуациях социаль-
но-бытового и профессионального общения; 
- читать оригинальную литературу по специальности с целью полного извлечения информации, 

обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации на русском и иностранном языках; 

- правильно оформить фонетически, грамматически и лексически высказываемые мысли для об-

щения в наиболее распространенных ситуациях в официальной и неофициальной сферах, при 

этом беглость речи должна быть близкой к речи носителей языка. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бизнес-этика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: сформировать у студентов представления о сущности этики, предмете и специфике бизнес-
этики, ее функциях, этичном поведении в деловых ситуациях. 

Задачи: 

1. Раскрыть предмет и функции бизнес-этики. 

2. Дать характеристику современной российской деловой этики. 

3. Способствовать формированию навыков этичного делового поведения. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о сущности этики, предмете и специфике бизнес-этики, ее функциях. 

Знать: правила этичного поведения в различных деловых ситуациях 

Уметь: применять знания в области бизнес-этики в деловых ситуациях 

Овладеть компетенциями:  

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенции, фор-

мируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Перечень планируемых резуль-

татов освоения содержания дис-
циплины 

ОК-6 Способность работать в коллективе, Знать:  
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толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

- основы генезиса концепции кор-

поративной социальной ответ-
ственности; 

- роль и место этики бизнеса в си-

стеме корпоративной социальной 

ответственности; 

- основные направления интегри-

рования корпоративной социаль-
ной ответственности в теорию и 

практику стратегического управ-
ления. 
Уметь:  
- идентифицировать, анализиро-

вать и ранжировать ожидания за-
интересованных сторон организа-
ции с позиции концепции корпо-

ративной социальной ответствен-

ности. 

Владеть: способами прогнозиро-

вания последствий управленче-
ских решений с позиции социаль-
ной ответственности. 

ПК-12 Умение организовывать и поддер-

живать связи с деловыми партнера-
ми, используя систему сбора необ-

ходимой информации для расшире-
ния внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, 
направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа госу-
дарственного или муниципального 

управления) 

Знать: 
- экономические, политические, 
экологические, социальные аспек-
ты ответственности бизнеса; 
- особенности зарубежной и рос-
сийской социальной корпоратив-
ной политики; 

- общетеоретические принципы 

корпоративной социальной ответ-
ственности; 

- взаимосвязи корпоративной со-

циальной ответственности и ме-
неджмента организаций; 

- макрорегуляторы социального 

развития предприятий и социаль-
ной отчетности 

Уметь: 
- пользоваться инструментами ре-
ализации корпоративной социаль-
ной ответственности; 

- применять методы оценки кор-

поративной социальной ответ-
ственности 

- организовывать и поддерживать 
связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя систему сбора необходи-

мой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направ-
ленных на развитие организации 

Владеть: методами разработки и 

реализации стратегии организации 
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с учетом аспектов корпоративной 

социальной отеветственности. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - познакомить (в соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения) 
слушателей с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом данной области 

знания, раскрыть существо основных проблем современной культурологии. Цель исторического 
раздела - дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур. 

Задачи курса. Проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации", рас-
смотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, ти-

пологии и классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях, осуществить зна-
комство с основными направлениями методологии культурологического анализа. Рассмотреть 
историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного подхода, выделить до-

минирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её историко-

культурное своеобразие. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: иметь представление о феномене культуры и ее роли в человеческой дея-
тельности  

Знать: формы и типы культур, основные культурно – исторические центры и регионы мира, зако-

номерности их функционирования и развития; 
Уметь: ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, литературе и 

музыке; 
Овладеть компетенциями:  

− знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

− знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением опери-

ровать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риторика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – приобретение студентами речевой компетенции, необходимой в современном 

демократическом обществе, где каждый имеет право высказать свое мнение, отстаивать свою 

точку зрения, участвовать в формировании общественного мнения по поводу той или иной про-

блемы. Ораторские умения необходимы и профессионалам:  педагогу, психологу и социологу, 
юристу, экономисту. 

       Задачи курса:  
- знакомство с положениями и правилами риторики в историческом и теоретическом аспектах;  

- овладение практическими навыками грамотной, коммуникативно-действенной речи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируе-
мой в результате освоения образова-

тельной программы 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 
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ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осу-
ществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуника-
ции 

 

 

 

 

Знать: 

-требования, предъявляемые к 
речи современного культурного 

человека. 
Уметь: 

-высказывать аргументирован-

ное суждение об основных про-

блемах, событиях, ситуациях, 

действующих лицах и т.д.; 

-поддерживать устные речевые 
контакты в сферах и ситуациях 

повседневного и профессио-

нального общения. 
Владеть: практическими навы-

ками грамотной, коммуникатив-
но-действенной речи 

 

 

Знать: 

- виды делового общения 
(беседа, консультирование, со-

вещание, переговоры, разговор 

по телефону); 
- основные правила веде-
ния спора;  
- полемические приемы. 

Уметь: 
- излагать доказательно 

мысли по заданной теме, про-

блеме или ситуации, реализуя 
такие способы изложения мыс-
лей, как описание, повествова-
ние, рассуждение; 
-  использовать тро-

пы, фигуры речи, крылатые сло-

ва как основные средства выра-
зительности; 

- составлять речи различ-

ных видов; 
     работать над дикцией и произ-
ношением 

Владеть:  

- навыками подготовки и редак-
тирования текстов профессио-

нального назначения,  
публичного представления соб-

ственных и известных научных 

результатов, ведения дискуссии 

 

 

Знать:  
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- виды делового общения (беседа, консультирование, совещание, переговоры, разговор по те-
лефону); 

- требования, предъявляемые к речи современного культурного человека; 
- основные правила ведения спора;  
- полемические приемы. 

Уметь: 
- высказывать аргументированное суждение об основных проблемах, событиях, ситуациях, 

действующих лицах и т.д.; 

- излагать доказательно мысли по заданной теме, проблеме или ситуации, реализуя такие спо-

собы изложения мыслей, как описание, повествование, рассуждение; 
- поддерживать устные речевые контакты в сферах и ситуациях повседневного и профессио-

нального общения; 
- использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как основные средства выразительности; 

- составлять речи различных видов; 
-     работать над дикцией и произношением. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Искусствоведение» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью данного курса является погружение в мир художественного творчества, пребывание в 
эстетическом пространстве и получение личных художественных впечатлений. 

На пути движения к указанной цели возникает ряд конкретных задач:  

-      формирование навыков восприятия художественных произведений как   
        творческого акта;  
- практическое постижение разных уровней и форм интеграции художественных видов и жан-

ров – от генетического до структурного;  

- привитие элементов герменевтического подхода к явлениям искусства, навыков чтения и ин-

терпретации художественных текстов и в допустимой степени перевода их на «вербальный» 

язык; 
-  расширение кругозора и речевого словаря студентов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

знать:  
- формы и виды искусств, их взаимосвязи, основные принципы художественного творчества, за-
кономерности его функционирования и развития; 
- основных представителей классического и современного искусства. 
уметь: 
- ориентироваться в мире символов, направлений в искусстве, литературе и музыке; 
- объяснить феномен искусства, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

- работать с хрестоматийным материалом терминологией;  

- уметь анализировать художественные произведения. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины «Математика» состоит в приобретении студентами 

знаний по одной из дисциплин, являющейся фундаментом для дальнейшего обучения по 
естественнонаучному циклу. При изучении математики студенты должны не только приобрести 

навыки проведения аналитических расчетов, но и научиться проводить логические рассуждения, 
без которых нельзя успешно заниматься ни научными исследованиями, ни практической 

деятельностью. 
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Основные задачи. Студенты должны освоить основы линейной алгебры и аналитической 

геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, дискретного анализа и пр. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 
Код компетен-

ции 

Содержание компетенции, формируемой в результате 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих ре-
шений, построения экономических, финансовых и орга-
низационно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления 

Знать: основные понятия и методы 

математического анализа, линей-

ной алгебры, аналитической гео-

метрии, дискретной математики, 

дифференциальных уравнений. 

Уметь: применять математические 
методы к решению различных за-
дач управления 
Владеть: навыками количественно-

го и качественного анализа ин-

формации, навыками обработки 

математических данных 

 

 

Иметь представление:  
- о математике как особом способе познания мира, общности ее понятий и представлений; 

- о фундаментальном единстве наук, незавершенности естествознания и возможности его 
дальнейшего развития, применения новых математических методов, появляющихся в 
естественнонаучных дисциплинах, в  исследованиях в предметной области. 

Знать: 
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, дискретной математики, дифференциальных уравнений; методы теории веро-

ятности и математической статистики; методы теории нечетких множеств, нечетких алго-

ритмов, элементы теории неопределенности; 

Уметь: 
- употреблять математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений объектов; 
- использовать методы дифференциального и интегрального исчисления при анализе соци-

ально-экономических систем; 

- использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 

- применять приёмы аналитического и численного решения алгебраических уравнений; 

- исследовать, аналитически и численно решения обыкновенных дифференциальных урав-
нений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория статистики» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель -  ознакомление студентов с современными методами теории статистики по построению, 

обработке и анализу статистических показателей и возможностью применения их в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-  приобретение студентами знаний и практических навыков в области, определяемой основной 

целью курса. 
- освоение системы и сущности статистических показателей; 

- приобретение навыков организации статистического учета; 
- освоение приемов сбора информации, обработки и анализа абсолютных и обобщающих показа-
телей; 
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-  овладение практическими навыками обработки статистических показателей на компьютере. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

ПК-9 

способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической 

среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 
и специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать:методыколичественного исследования мас-
совых процессов 
Уметь: решать       типовые математические        
задачи, используемые   при   принятии управлен-

ческих решений; выполнять сбор и анализ  данных 

Владеть: статистическими             методами реше-
ния               типовых организационно-

управленческих задач, инструментальными сред-

ствами статистической обработки информации 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 
экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

Знать:методы количественного исследования 
управленческих,экономических, финансовых про-

цессов 
Уметь: решать       типовые математические        
задачи, используемые   при   принятии управлен-

ческих решений; выполнять сбор и анализ  данных 

Владеть: статистическими             методами реше-
ния               типовых организационно-

управленческих задач, инструментальными сред-

ствами статистической обработки информации 

 

Знать: правила сбора, обработки и анализа основных статистических показателей. 

Уметь: обрабатывать и анализировать основные статистические показатели, также овладеть 
практическими навыками обработки статистических показателей на компьютере. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель -  ознакомление студентов с современными методами социально-экономической статистики 

по построению, обработке и анализу статистических показателей и возможностью применения их 

в будущей профессиональной деятельности. 
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Задачи: 

-  приобретение студентами знаний и практических навыков в области, определяемой основной 

целью курса. 
- освоение системы и сущности статистических показателей; 

- приобретение навыков организации статистического учета; 
- освоение приемов сбора информации, обработки и анализа абсолютных и обобщающих показа-
телей; 

-  овладение практическими навыками обработки статистических показателей на компьютере. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

ПК-9 

способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической 

среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 
и специфические риски, а 
также анализировать 
поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 
основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать:методы  количественного исследования 
массовых процессов 
Уметь: решать       типовые математические        
задачи, используемые   при   принятии управленче-
ских решений; выполнять сбор и анализ  данных 

Владеть: статистическими             методами реше-
ния               типовых организационно-

управленческих задач, инструментальными сред-

ствами статистической обработки информации 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 
экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

Знать:методы количественного исследования 
управленческих, экономических, финансовых про-

цессов 
Уметь: решать       типовые математические        
задачи, используемые   при   принятии управленче-
ских решений; выполнять сбор и анализ  данных 

Владеть: статистическими             методами реше-
ния               типовых организационно-

управленческих задач, инструментальными сред-

ствами статистической обработки информации 

 

Знать: правила сбора, обработки и анализа основных статистических показателей. 

Уметь: обрабатывать и анализировать основные статистические показатели, также овладеть 
практическими навыками обработки статистических показателей на компьютере. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является формиро-

вание у бакалавров умения уверенно принимать эффективные решения с помощью формальных 

процедур и современной информационной техники на основе анализа управленческих ситуаций. 

Задачи: 

- овладение приемами и методами оценки реальных альтернатив; 
- изучение эффективных методов, лежащих в основе современной теории принятия реше-

ний; 

- формирование у студентов навыков уверенного использования  неформальных методов 
поиска решений на основе экспертных процедур. 

   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОПК-2 способность находить 
организационно-

управленческие решения 
и готовность нести за них 

ответственность с 
позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Знать: основные понятия предмета, принципы 

разработки и принятия решений, современные 
подходы и технологии управленческих 

решений; способы выработки альтернатив; 
методы оптимизации управленческих решений; 

Уметь: организовывать процесс разработки 

управленческих решений; применять эффектив-
ные методы оптимизации решений; адекватно и 

не предвзято оценивать предлагаемые альтерна-
тивы; выбирать рациональныеварианты  дей-

ствии в практических задачах принятия 
решений с использованием экономико-

математических моделей. 

Владеть: методами реализации основных управ-
ленческих функций (организации). 

ОПК-6 владение методами 

принятия решений в 
управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

Знать: основные   математические модели при-

нятия решений; виды управленческих решений и 

методы их принятия; 
Уметь: решать       типовые математические        
задачи, используемые   при   принятии управ-
ленческих решений; использовать математиче-
ский язык     и     математическую символику    
при   построении организационно-

управленческих моделей. 

Владеть: математическими, статистическими             

и количественными      методами решения               
типовых организационно-управленческих задач. 

ПК-5 способность 
анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 

стратегиями компаний с 

Знать: способы оценки экономиче-
ской и социальной эффективности  управлен-

ческих решений; основные  принципы  и  мате-
матические  методы  анализа  и  оптимизации 

управленческих решений; виды ответственности 
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целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

за принимаемые решения. 
Уметь: принимать обоснованные управленческие 
решения; прогнозировать эффект от принятия 
управленческого решения; давать взвешенную 

оценку динамики управленческого решения. 
Владеть: методами исследования и моделирова-
ния рыночной конъюнктуры и организационной 

структуры. 

 

Иметь представление:  
-  о классификации управленческих решений; о способах диагностики управленческих ситуаций; 

о методах анализа управленческих ситуаций; о критериях выбора эффективных альтернатив; о 

критериях оценивания эффективных альтернатив. 
Знать:  
- основные   математические модели принятия решений, виды управленческих решений и методы 

их принятия; существующие методы анализа управленческих ситуаций; процесс принятия и реа-
лизации управленческих решений; процедуры и логику выработки эффективных решений в лю-

бом классе ситуаций; принципы планирования экспериментов по получению дополнительной 

информации в ситуациях с неопределенностью; методы принятия решений в условиях риска. 
Уметь:  
- решать       типовые математические        задачи, используемые   при   принятии управленческих 

решений; 

проводить детальный анализ управленческих ситуаций; выбирать критерии оценивания эффек-
тивных альтернатив; составлять порядок проведения вспомогательных экспериментов и оцени-

вать их стоимость; оценивать эффективность возможных альтернатив и выбирать из них наибо-

лее существенные, решать организационные задачи, стоящие перед коллективом; принимать эф-

фективные решения. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в менеджмен-

те» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - освоение информационных технологий обеспечения управленческой деятельности, 

формирование комплексного представления о современных информационных технологиях 

управления, широко используемых в повседневной деятельности.  

Задачи:  

– выработка практических навыков работы с современными программными продуктами, 

применяемыми в обосновании и поддержке управленческих решений;  

– изучение характеристик, назначения и возможностей современных программных 

средств, используемых в управленческом процессе, их классификации и области при-

менения. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
Код компетен-

ции 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации 

Знать значение информации и информаци-

онных технологий в развитии современно-

го общества 
Уметь грамотно и эффективно применять 
информационные технологии для поддер-
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жания электронных коммуникаций 

Владеть понятийным инструментарием в 
области ИТ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-
опасности 

Знать особенности работы в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных ин-

формационных системах 

Уметь работать с информацией в глобаль-
ных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

Владеть навыками практического исполь-
зования программных средств, подготовки 

исходных данных и грамотной интерпрета-
ции результатов для эффективного процес-
са управления 

ПК-11 владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего до-

кументооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и форми-

рования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

Знать навыки и методы групповой работы 

Уметь применять на практике навыки и 

методы групповой работы 

Владеть способами анализа и проектиро-

вания межличностных, групповых и орга-
низационных коммуникаций 

 

Иметь представление: об информационных технологиях, применяемых в  управленческой 

деятельности. 

Знать: основные методы работы с информационными средствами поддержки управленче-
ской деятельности. 

Уметь:  
– грамотно и эффективно применять информационные технологии для решения различных 

управленческих задач;  

– практически использовать программные средства поддержки управленческой деятельности,  

– практически применять навыки подготовки исходных данных и грамотной интерпретации ре-
зультатов для эффективного процесса управления. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями данного курса являются: 
− ознакомление студентов с современными методами получения, обработки и хранения инфор-

мации, с применением компьютеров в различных областях жизни человека и, прежде всего, в 
их будущей профессиональной деятельности; 

− получение студентами навыков работы с аппаратными и программными средствами персо-

нальных компьютеров, позволяющих им выступать в роли квалифицированных пользовате-
лей; 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

− овладеть навыками практической работы в среде современных офисных пакетов на примере 
MS Office; 

− овладеть навыками практической работы в среде современных офисных пакетов на примере 
MS Excel; 

− овладеть навыками практической работы в среде современных офисных пакетов на примере 
MS PowerPoint; 

− овладеть навыками практической работы в среде современных офисных пакетов на примере 
MS Access. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны: 
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Иметь представление: об основных этапах решения задач с помощью персональных компьюте-
ров, методах и средствах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; о про-

граммном и аппаратном обеспечении вычислительной техники, о компьютерных сетях и сетевых 

технологиях обработки информации, о методах защиты информации. 

Знать: основные понятия автоматизированной обработки информации, знать общий состав и 

структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; базовые системные программ-

ные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

Уметь: использовать изученные прикладные программные средства. 
Овладеть компетенциями:  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: -основные методы 

защиты программных про-

дуктов и данных; 

- свойства информации; 

данные и их кодирование; 
 - общую характеристику  
процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 
информации; основные 
направления информатиза-
ции общества. новые ин-

формационные технологии 

и телекоммуникации; ос-
новные свойства алгорит-
мов;  
- математические модели 

экономических систем и 

процессов: 
 - различные системы счис-
ления; принципы работы 

процессора; 
 - основные правила техники 

безопасности при работе на 
персональных компьютерах. 

Уметь: - пользоваться сред-

ствами вычислительной 

техники;  

-создавать документы, ис-
пользуя различные про-

граммы;  

-работать с текстами, табли-

цами, используя процессор 

Word;  

-проводить вычисления в 
электронных таблицах;,  

-строить, редактировать и 

форматировать диаграммы и 

графики. 

Владеть: -современными 

методами сбора, обработки 

и анализа информации. 
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ПК-11 Владение навыками анализа информации 

о функционировании системы внутренне-
го документооборота организации, веде-
ния баз данных по различным показате-
лям и формирования информационного 
обеспечения участников организацион-

ных проектов 

Знать: 

- инструментарий техноло-

гии программирования; 
- графические и неграфиче-
ские операционные системы 

для персональных компью-

теров; 
- основные объекты экран-

ного интерфейса; 
- системы управления база-
ми данных и технология ра-
боты с ними; 

- классификацию методов 
проектирования и этапы со-

здания программных про-

дуктов. 
 

Уметь: - применять элек-
тронные таблицы для эко-

номических и бухгалтер-

ских расчетов.   
- строить сводные таблицы и 

сводные диаграммы. 

- обрабатывать данные с 
помощью сортировки, 

фильтров и запросов; 
- задавать  необходимые 
формы отображения данных 

на экране монитора и в до-

кументах; 

- управлять объектами с по-

мощью их свойств. 
Владеть: -навыками работы 

на компьютере в различных 

программах и  программи-

рования. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Логистика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель- формирование научных представлений и практических навыков в области логистического 

управления, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. 
Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции логистического управления социально-

экономическими системами; 

- изучение логистики как вида управления, оформившегося в условиях рыночной экономики и 

цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему гибкого, предпри-

имчивого, экономического управления, способного своевременно перестраиваться, чутко реа-
гировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факторы разви-

тия.   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОК-3 способность использовать 
основы экономических 

знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Знать: основные функциональные области ло-

гистики и их роль в экономике предприятия. 
Уметь: применять логистические принципы и 

методы управления потоковыми процессами на 
предприятии. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в сфере логистики. 

ОК-4 способность использовать 
основы экономических 

знаний в различных сфе-
рах деятельности 

Знать: основные функциональные области ло-

гистики и их роль в экономике предприятия. 
Уметь: применять логистические принципы и 

методы управления потоковыми процессами на 
предприятии. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в сфере логистики. 

ОПК-6 владение методами при-

нятия решений в управ-
лении операционной 

(производственной) дея-
тельностью организаций 

Знать: логистическую сущность экономической 

эффективности процессов производства и рас-
пределения материальных благ, методы опти-

мизации движения и использования материаль-
ных и информационных потоков на предприя-
тии. 

Уметь: применять модели управления запасами. 

Владеть: математическими, статистическими             

и количественными      методами решения               
типовых организационно-управленческих задач 

в сфере логистики. 

 

Иметь представление:  
- о современных формах и методах логистического менеджмента закупок, производства, распре-
деления, организации транспортно-складской и информационной логистической инфраструкту-
ры. 

Знать:  
- место и роль логистики в развитии новой экономической теории; 

- основы теории и методологии логистики организации;  

- логистическую сущность экономической эффективности процессов производства и распределе-
ния материальных благ; 
- основные функциональные области логистики и их роль в экономике предприятия; 
- методы оптимизации движения и использования материальных и информационных потоков на 
предприятии; 

- требования логистики к традиционной системе управления предприятием. 

Уметь:  
- выявлять недостатки системы управления предприятием исходя из логистической концепции 

управления; 
- применять логистические принципы и методы управления потоковыми процессами на предпри-

ятии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Математические методы в управлении» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения курса  является формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; обучение студентов ос-
новам процесса принятия управленческих решений, применению математических методов в про-

цессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и про-

изводственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях 

формируются и анализируются варианты управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины. 

− ознакомление с основами процесса принятия управленческих решений; 

− обучение теории и практике принятия решений в современных условиях хозяйствования; 
− рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с при-

нятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления. 
- обучение будущих специалистов теории и практике применения математических, т.е. количе-
ственных методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны:  

Овладеть компетенциями: 

Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции, фор-

мируемой в результате освоения 
образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 Способность проектировать ор-

ганизационные структуры, участ-
вовать в разработке стратегий 

управления человеческими ре-
сурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной от-
ветственности за осуществляе-
мые мероприятия 

Знать: основные виды моделей, приме-
няемых в экономике. 
Уметь: ориентироваться в методах ма-
тематического моделирования в эконо-

мике,  
 Владеть: навыками математического 

моделирования 

ПК-10 Владение навыками количе-
ственного и качественного анали-

за информации при принятии 

управленческих решений, по-

строения экономических, финан-

совых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным зада-
чам управления 

Знать: основные различия между клас-
сами моделей и зависимостей, применя-
емых в экономике. 
Уметь: ориентироваться в различных 

методах нахождения решений возника-
ющих задач,  

 Владеть: навыками математического 

проектирования 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 
в практической деятельности ор-

ганизаций 

Знать: основные способы моделирова-
ния экономических объектов и процес-
сов. 
Уметь: изучать новые методы решения 
задач принятия решений. 

Владеть: навыками применения  полу-
ченных знаний и навыков в профессио-

нальной 

деятельности. 
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Иметь представление: об адаптации методов принятия решений к решению конкретных задач. 

Знать:  
- теоретические основы принятия решений, 

- классификацию и основные методы принятия решений, 

- основные математические модели принятия решений, 

- области применения методов принятия решений. 

Уметь:  
- уточнять совместно с ЛПР постановку задачи,  

− выбирать метод принятия решений,  

− собирать необходимую информацию,  

− строить модель задачи,  

− организовывать обработку информации на ЭВМ, 

− интерпретировать полученные результаты и разрабатывать рекомендации на их основе.  
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Интернет -технологии» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели:  

- формирование у студентов информационно-аналитической культуры как совокупности знаний, 

умений и навыков, информационно-аналитического мировоззрения, необходимых в профессио-

нальной деятельности;  

- формирование навыков сбора, обработки и анализа информации из интернет-ресурсов для 
принятия управленческих решений, организации групповой работы, системы формирования, 
распространения и защиты деловой информации с использованием современных интернет-
технологий. 

Задачи: 

- изучение основных видов интернет-технологий; 

- формирование навыков поиска и оценки интернет-ресурсов для принятия управленческих ре-
шений; 

- организация системы группового взаимодействия на основе электронных сообщений; 

- формирование этики ведения деловой электронной переписки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями:  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: -основные методы 

защиты программных про-

дуктов и данных; 

- свойства информации; 

данные и их кодирование; 
 - общую характеристику  
процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 
информации; основные 
направления информатиза-
ции общества. новые ин-

формационные технологии 

и телекоммуникации; ос-
новные свойства алгорит-
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мов;  
- математические модели 

экономических систем и 

процессов: 
 - различные системы счис-
ления; принципы работы 

процессора; 
 - основные правила техники 

безопасности при работе на 
персональных компьютерах. 

Уметь: - пользоваться сред-

ствами вычислительной 

техники;  

-создавать документы, ис-
пользуя различные про-

граммы;  

-работать с текстами, табли-

цами, используя процессор 

Word;  

-проводить вычисления в 
электронных таблицах;,  

-строить, редактировать и 

форматировать диаграммы и 

графики. 

Владеть: -современными 

методами сбора, обработки 

и анализа информации. 

ПК-11 Владение навыками анализа информации 

о функционировании системы внутренне-
го документооборота организации, веде-
ния баз данных по различным показате-
лям и формирования информационного 
обеспечения участников организацион-

ных проектов 

Знать: 

- инструментарий техноло-

гии программирования; 
- графические и неграфиче-
ские операционные системы 

для персональных компью-

теров; 
- основные объекты экран-

ного интерфейса; 
- системы управления база-
ми данных и технология ра-
боты с ними; 

- классификацию методов 
проектирования и этапы со-

здания программных про-

дуктов. 
 

Уметь: - применять элек-
тронные таблицы для эко-

номических и бухгалтер-

ских расчетов.   
- строить сводные таблицы и 

сводные диаграммы. 

- обрабатывать данные с 
помощью сортировки, 

фильтров и запросов; 
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- задавать  необходимые 
формы отображения данных 

на экране монитора и в до-

кументах; 

- управлять объектами с по-

мощью их свойств. 
Владеть: -навыками работы 

на компьютере в различных 

программах и  программи-

рования. 
 

 

Знать: 
- возможности базовых интернет-технологий для деловой (групповой) коммуникации, критерии 

оценки интернет-ресурсов, требования к составлению, оформлению и обработке деловых элек-
тронных сообщений, основы авторского права на электронные документы; 

Уметь: 
- осуществлять поиск и оценку информационных ресурсов, составлять, оформлять и обрабаты-

вать деловые электронные сообщения различных форматов, организовывать групповую работу 
на основе интернет-технологий, соблюдать авторское право на электронные источники информа-
ции. 

Иметь представление об основных видах, функциях и возможностях современной компьютерной 

и телекоммуникационной техники, интернет-технологий и интернет-сервисов для организации 

деловой коммуникации и решения экономических и управленческих задач. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и практи-

ческих навыков по эконометрическим методам. 

Задачи изучения дисциплины 

Задачей  изучения  дисциплины  является  реализация  требований,   установленных в квалифи-

кационной характеристике подготовки специалистов. 
Обучение будущих специалистов применению математических, т.е. количественных методов для 
обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности.. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код 

компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОПК-3 

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 

управления 

Знать: основные типы моделей. Методы моде-
лирования систем (модель «что будет, если…», 

линейное программирование транспортная зада-
ча имитационное моделирование, прогнозирова-
ние временных рядов, модели принятия реше-
ний»). 
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человеческими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 

делегировать полномочия 
с учетом личной 

ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Уметь: использовать методы для построения 
моделей социально-экономических и управлен-

ческих систем. 

Владеть: начальным уровнем аналитика по мо-

делированию процессов деятельности предприя-
тий и социальных систем. 

ПК-10 

Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 
экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

Знать: Инструментальные средства реализации 

моделей 

Уметь: использовать программные средства 
(электронные таблицы, программы имитацион-

ного моделирования) для построения моделей 

социально-экономических и управленческих си-

стем. 

Владеть: начальным уровнем менеджера по мо-

делированию процессов деятельности предприя-
тий и социальных систем. 

ПК-13 

Умение моделировать 
бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-
процессов в практической 

деятельности 

организаций 

Знать: Инструментальные средства реализации 

моделей бизнес-процессов. 
Уметь: использовать программные средства 
(электронные таблицы, программы имитацион-

ного моделирования) для построения моделей 

бизнес-процессов. 
Владеть: начальным уровнем менеджера по 

проектированию бизнес-процессов предприятий 

и организаций. 

 

Иметь представление:  
     - об основных научных подходах эконометрики, её главных достижениях. 

Знать:  
     -   основные эконометрические методы при решении прикладных задач, области их 

применения. 
Уметь:  
     -   строить эконометрические модели;  

     -   использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Моделирование систем» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - ознакомить студентов с принципами моделирования сложных систем представить 
сборник рецептов построения моделей, расширить представления студентов о моделировании как 
методе научного познания, об использовании компьютера как инструмента научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами знаний и практических 

навыков в области, определяемой основной целью курса, а именно: 
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сформировать общее представление о содержании, области применения и особенностях методов 
и технологий моделирования систем для построения экономических и управленческих моделей, 

обучить методам и технологиям моделирования систем с использованием современных инфор-

мационных, 

закрепить навыки по применению инструментальных средств моделирования и анализа для вы-

полнения работ по моделированию экономических и управленческих систем. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: об основных методологиях, методах и технологиях моделирования слож-

ных систем. 

Знать: основные типы моделей. Методы моделирования систем (модель «что будет, если…», ли-

нейное программирование транспортная задача имитационное моделирование, прогнозирование 
временных рядов, модели принятия решений»). Инструментальные средства реализации моделей. 

Уметь: использовать методы и программные средства (электронные таблицы, программы имита-
ционного моделирования) для построения моделей социально-экономических и управленческих 

систем. 

Овладеть компетенциями: 

Код 

компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОПК-3 

Способность 
проектировать 
организационные 
структуры, участвовать в 
разработке стратегий 

управления 
человеческими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 

делегировать полномочия 
с учетом личной 

ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

Знать: основные типы моделей. Методы моде-
лирования систем (модель «что будет, если…», 

линейное программирование транспортная зада-
ча имитационное моделирование, прогнозирова-
ние временных рядов, модели принятия реше-
ний»). 

Уметь: использовать методы для построения 
моделей социально-экономических и управлен-

ческих систем. 

Владеть: начальным уровнем аналитика по мо-

делированию процессов деятельности предприя-
тий и социальных систем. 

ПК-10 

Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 
экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

Знать: Инструментальные средства реализации 

моделей 

Уметь: использовать программные средства 
(электронные таблицы, программы имитацион-

ного моделирования) для построения моделей 

социально-экономических и управленческих си-

стем. 

Владеть: начальным уровнем менеджера по мо-

делированию процессов деятельности предприя-
тий и социальных систем. 

ПК-13 
Умение моделировать 
бизнес-процессы и 

Знать: Инструментальные средства реализации 

моделей бизнес-процессов. 
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использовать методы 

реорганизации бизнес-
процессов в практической 

деятельности 

организаций 

Уметь: использовать программные средства 
(электронные таблицы, программы имитацион-

ного моделирования) для построения моделей 

бизнес-процессов. 
Владеть: начальным уровнем менеджера по 

проектированию бизнес-процессов предприятий 

и организаций. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория менеджмента: история управленче-
ской мысли» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – научить студентов систематизировать информацию по управленческой науке 
и оценивать ее с разных сторон, в том числе в историческом аспекте. 

Основная задача курса – вооружить студентов знаниями, связанными с историей 

менеджмента, условиями и факторами развития теорий и методов управления, влиянием 

национальных исторических факторов на формирование моделей управления. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции, фор-

мируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 

 

 

 

способность анализировать основ-
ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 
формирования гражданской пози-

ции 

Знать: основные  этапы  развития менедж-

мента   как   науки   и профессии; основные 
теории и концепции взаимодействия     
людей    в организации,  включая вопросы 

мотивации,          групповой динамики, ко-

мандообразования, коммуникаций,   ли-

дерства   и управления конфликтами; типы 

лидеров. 
Уметь: анализировать и оценивать истори-

ческие процессы; определять положитель-
ное и негативное влияние мотивации на 
поведение сотрудников; управлять кон-

фликтами. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций; методиками ко-

мандообразования, методами разрешения 
управленческих конфликтов. 

ПК-1 владение навыками использования 
основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения 
стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для  
организации групповой работы на 
основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов фор-

мирования команды, умений про-

водить аудит человеческих ресур-

Знать: основные школы менеджмента, их 

концепции, представителей. 

Уметь: выбирать метод управления с уче-
том  положительных и негативных факто-

ров. 
Владеть: методами управления примени-

тельно к организационным ситуациям. 
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сов и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

 

Иметь представление об исторических основах и современных тенденциях развития 
менеджмента. 
Знать историческую базу существующих управленческих теорий, основные  этапы  развития ме-
неджмента   как   науки   и профессии. 

Уметь выделять этапы и школы в развитии менеджмента, определять условия и факторы 

развития менеджмента, анализировать многообразие моделей управления, определять место 

российской школы управления в менеджменте. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория менеджмента: теория организации» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - данный курс является ознакомлением студентов с основами теории организационных  си-

стем как базы, на которую опирается современный менеджмент.  
Задачи: 

-  формирование и использование основных понятий теории организации; 

- применение различных методологических подходов к исследованию организационных систем; 

- приложение организационных законов и принципов для диагностики организационных систем и 

элементов их образующих; 

- оценивание перспектив функционирования и развития организационных систем в условиях по-

стоянного изменения внешней среды; 

- проектирование внутренней организационной структуры социально-экономических систем; 

- использование  полученных  знаний в области организационных систем для разработки жизне-
способных стратегий применительно к конкретной ситуации.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОК-7 

 

 

способность к самоорганиза-
ции и самообразованию 

Знать: экономические основы поведения организаций; 

принципы    развития   и закономерности функциониро-

вания организации. 

Уметь: выбирать наиболее оптимальные концепции ор-

ганизации управленческой деятельности с учетом поло-

жительного и негативного влияния на функционирование 
организации и применять их. 

Владеть: методами принятия определённых управленче-
ских решений и выполнением соответствующих управ-
ленческих функций. 

ПК-1 владение навыками использо-

вания основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для 
решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для  организа-
ции групповой работы на ос-
нове знания процессов группо-

вой динамики и принципов 
формирования команды, уме-

Знать: понятия миссии, стратегии, ее виды, основные за-
дачи реализации стратегии, понятия делегирования, пол-

номочий, ответственности, концепции делегирования, 
уровни полномочий, факторы, влияющие на эффектив-
ность делегирования, типы организационных структур. 

Уметь: анализировать организационную структуру и раз-
рабатывать предложения по ее совершенствованию. Раз-
рабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность. 
Владеть: навыками решения стратегических и оператив-
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ний проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 

культуры 

ных управленческих задач. 

 

Иметь представление:  
- об эволюционном развитии управленческой мысли;  

- о проблемах и новых достижениях в области теории и практики организационных отношений 

социально-экономических систем как в нашей стране, так и за рубежом. 

Знать:  
- принципы    развития   и закономерности функционирования организации;    

- типы    организационных структур,     их     основные параметры   и   принципы   их проектиро-

вания;  
- основные этапы эволюции управленческой мысли; 

- экономические основы поведения организаций; 

- современные концепции организации операционной деятельности. 

Уметь:  
- анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения по ее совершен-

ствованию;         

- делегировать полномочия и ответственность. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория менеджмента: организационное пове-
дение» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель- формирование у студентов знаний и навыков в области управления организационным 

поведением, использование адекватных методов стимулирования эффективной деятельности и 

взаимодействия внутри коллектива. 
Задачи: 

-изучить сущность понятия «организационное поведение», этапы формирования знаний в 
данной области; 

-раскрыть  механизмы  и факторы, оказывающие влияние на эффективное организацион-

ное поведение сотрудников; 
-рассмотреть психологические техники воздействия и влияния на поведение человека, в 
том числе в стрессовых и конфликтных ситуациях; 

-изучить особенности поведения человека и коллектива в различных возникающих в про-

цессе трудовой,  совместной деятельности  рабочих ситуациях; 

-узнать способы прогнозирования поведения сотрудников в организации; 

-изучить методы исследования организационного поведения и климата внутри коллектива, 
а также приемы выявления причин проблемного поведения и его коррекции; 

-приобрести практические навыки анализа и решения проблемных ситуаций, моделирова-
ние желательного поведения сотрудников организации. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 владение навыками использо-

вания основных теорий моти-

Знать: основные теории и концепции взаи-

модействия     людей    в организации,  
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вации, лидерства и власти для 
решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для  организа-
ции групповой работы на ос-
нове знания процессов груп-

повой динамики и принципов 
формирования команды, уме-
ний проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осуществ-
лять диагностику организаци-

онной культуры 

включая вопросы мотивации,          группо-

вой динамики, командообразования, комму-
никаций,   лидерства   и управления кон-

фликтами. 

Уметь: организовывать  командное взаимо-

действие   для  решения управленческих за-
дач; разрабатывать  мероприятия по       мо-

тивированию      и стимулированию      пер-

сонала организации. 

Владеть: методами     реализации основных   

управленческих функций   (принятие  реше-
ний, организация,  мотивирование и кон-

троль).              
ПК-2 владение различными спосо-

бами разрешения конфликт-
ных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, груп-

повых и организационных 

коммуникаций на основе со-

временных технологий управ-
ления персоналом, в том чис-
ле, в межкультурной среде 

Знать: типы    организационной культуры    

и    методы    ее формирования. 
Уметь: анализировать коммуникационные  
процессы  в организации  и  разрабатывать 
предложения  по  повышению их эффектив-
ности; организовывать переговорный про-

цесс,   в   том   числе  с использованием    

современных средств коммуникации; диа-
гностировать организационную     культуру,   
выявлять  ее сильные и слабые стороны,        

разрабатывать предложения       по       ее со-

вершенствованию. 

Владеть: современными  технологиями эф-

фективного    влияния    на индивидуальное   
и  групповое поведение в организации. 

 

Иметь представление:  
- о типах организационных структур и организационной культуры и методы ее формирования; 
- о принципах взаимодействия в коллективе  для решения организационных задач и методах 

формирования эффективного поведения сотрудников. 
Знать:  
− основные теории и концепции взаимодействия     людей    в организации,  включая вопросы 

мотивации,          групповой динамики, командообразования, коммуникаций,   лидерства и 

управления конфликтами; 

− типы    организационной культуры    и    методы    ее формирования;   
− основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений;  

− принципы управления коллективом и организацией; 

− основы принятия управленческих решений. 

Уметь:  
− использовать на практике современные методы воздействия на поведение сотрудников; 
− разрабатывать   программы осуществления организационных  изменений   и   оценивать  их 

эффективность; 
− диагностировать организационную     культуру, выявлять  ее сильные и слабые стороны,        

разрабатывать предложения       по       ее совершенствованию;            

− разрабатывать  мероприятия по       мотивированию      и стимулированию      персонала 
организации;                             

− проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования; 
− применять современные  технологии эффективного    влияния    на индивидуальное   и  

групповое поведение в организации.      



55 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель- формирование знаний и навыков разработки и реализации конкурентной стратегии 

организации, а также функциональной маркетинговой стратегии. 

Задачи: 

− раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий  маркетинга; 
- научить анализировать маркетинговые проблемы предприятия и принимать соответствующие 
управленческие решения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 владение навыками  стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-
низации, направленной на 
обеспечение ее конкурентоспо-

собности 

Знать: понятия миссии, маркетинговой 

стратегии, ее виды, основные задачи реа-
лизации маркетинговой стратегии. 

Уметь: анализировать внешнюю среду, 
применять методы разработки маркетин-

говой стратегии. 

Владеть: навыками экономического, ор-

ганизационного и информационного 

обеспечения и обоснования концепции 

управления маркетинговой деятельно-

стью предприятия, использования марке-
тинговых инструментов для освоения но-

вых сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, повы-

шения качественного и сервисного удо-

влетворения спроса населения. 
ПК-9 способность оценивать воздей-

ствие макроэкономической сре-
ды на функционирование орга-
низаций и органов государ-

ственного и муниципального 

управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и форми-

рование спроса на основе зна-
ния экономических основ пове-
дения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать: понятие сегментации рынка, клас-
сификацию экономических благ и моде-
лей потребительского поведения, эконо-

мические характеристики спроса и пред-

ложения.  
Уметь: разрабатывать программу по 

формированию спроса и стимулированию 

сбыта; анализировать конкурентную 

среду с учетом изменения факторов 
макро- и микросреды; разрабатывать 
концепцию маркетинга в деятельности 

предприятия. 
Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (анализ). 

ПК-17 способность оценивать эконо-

мические и социальные условия 
Знать: этапы разработки миссии 
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осуществления предпринима-
тельской деятельности, выяв-
лять новые рыночные возмож-

ности и формировать новые 
бизнес-модели 

компании; требования, предъявляемые к 
формулировке целей; современные 
концепции и технологии маркетинга; 
принципы и технологии разработки и 

реализации маркетинговых решений в 
компании; виды конкурентных стратегий; 

виды наступательных и оборонительных 

стратегий; виды стратегий в зависимости 

от ситуации в отрасли и положения 
компании на рынке; содержание  
маркетинговой концепции управления; 
методы    маркетинговых исследований; 

основы    маркетинговых  коммуникаций; 

теоретические       и  практические     
подходы    к определению    источников   
и механизмов        обеспечения 
конкурентного    преимущества 
организации. 

Уметь: проводить  анализ  отрасли 

(рынка),            используя экономические 
модели; использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  

и  внутренней  среды бизнеса 
(организации); анализировать  внешнюю  

и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и  

оценивать  их  влияние  на организацию; 

использовать  информацию, полученную    

в    результате маркетинговых 

исследований; ставить  и  решать  задачи 

операционного маркетинга; определять 
вид используемой стратегии 

организации. 

Владеть: экономическими   методами 

анализа             поведения потребителей, 

производителей, собственников    
ресурсов   и государства; методами   

разработки   и реализации      

маркетинговых программ. 

 

Иметь представление:  
− о принципах и методах организации маркетинговой деятельности предприятия; 
− о технологиях решения маркетинговых задач;  

− об основных показателях оценки эффективности маркетинговых решений.  

Знать:  
− современные концепции и технологии маркетинга; 
− принципы и технологии разработки и реализации маркетинговых решений в компании; 

− методы обоснования и оценки эффективности маркетинговых проектов. 
Уметь:  
− подготавливать, обосновывать управленческие решения  в маркетинговых проектах; 

− применять критерии оценки эффективности инвестиций в маркетинговой деятельности; 

− составлять бюджет маркетингового проекта; 
− составлять маркетинговое обоснование проекта; 
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− осуществлять экспертизу маркетинговых решений; анализировать и оценивать эффективность 
маркетинговых проектов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины является  теоретическое  и  практическое освоение  
методов  финансового учета  и получение знаний в области современных методов ведения фи-

нансового учета на предприятиях и организациях РФ.  

Задачи: 

— подготовка студентов к эффективному использованию информационных технологий в про-

фессиональной деятельности; 

— формирование у студентов практических навыков в области финансового учета. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных 

систем 

Знать: 
1. методические прин-

ципы бухгалтерского учета; 
2. систему сбора, обра-
ботки, подготовки информа-
ции финансового характера; 
Уметь: 
1. использовать систему зна-
ний о принципах бухгалтер-

ского финансового учета для 
разработки и обоснования 
учетной политики предприя-
тия; 
2. решать на примере кон-

кретных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации 

и накопленной информации 

финансового характера с це-
лью последующего ее пред-

ставления в финансовых от-
четах. 

Владеть: 
методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  реше-
ний, организация,  мотиви-

рование и контроль). 
ПК-14 умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирова-
ния учетной политики и финансовой отчетно-

сти организации, навыков управления затра-
тами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать: 
проблемы, решаемые бух-

галтерами финансового уче-
та в процессе формирования 
информации для характери-

стики состояния и измене-
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ний основного и оборотного 

капитала, собственных и за-
емных источников финанси-

рования активов предприя-
тия, движения финансовых 

потоков за отчетных год, 

движение капитала, финан-

совые результаты за год. 

Уметь: 
использовать данные глав-
ной книги, аналитического 

финансового учета для целей 

управления собственностью, 

капиталом, денежными по-

токами и финансовыми ре-
зультатами. 

Владеть: 
методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  реше-
ний, организация,  мотиви-

рование и контроль). 
 

Иметь представление: процессе финансового учета. 
Знать: методические принципы финансового учета. 
Уметь: использовать знания по финансовому учету в изучении  экономических  дисциплин. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учет и анализ: управленческий учет» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у будущих специалистов теоре-
тических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управ-
ленческого учета предпринимательской деятельности, предоставлению и использованию учетной 

информации для целей менеджмента.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных 

систем 

Знать: 
1. методические прин-

ципы бухгалтерского учета; 
2. систему сбора, обра-
ботки, подготовки информа-
ции финансового характера; 
Уметь: 
1. использовать систему 
знаний о принципах бухгал-

терского финансового учета 
для разработки и обоснова-
ния учетной политики пред-
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приятия; 
2. решать на примере кон-

кретных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистра-
ции и накопленной инфор-

мации финансового характе-
ра с целью последующего ее 
представления в финансо-

вых отчетах. 

Владеть: 
методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  реше-
ний, организация,  мотиви-

рование и контроль). 
ПК-14 умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирова-
ния учетной политики и финансовой отчетно-

сти организации, навыков управления затра-
тами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать: 
проблемы, решаемые бух-

галтерами финансового уче-
та в процессе формирования 
информации для характери-

стики состояния и измене-
ний основного и оборотного 

капитала, собственных и за-
емных источников финанси-

рования активов предприя-
тия, движения финансовых 

потоков за отчетных год, 

движение капитала, финан-

совые результаты за год. 

Уметь: 
использовать данные глав-
ной книги, аналитического 

финансового учета для це-
лей управления собственно-

стью, капиталом, денежны-

ми потоками и финансовыми 

результатами. 

Владеть: 
методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  реше-
ний, организация,  мотиви-

рование и контроль). 
 

Иметь представление: о методах управленческого анализа. 
Знать: сущность и особенности бухгалтерского управленческого учета, а также общие принципы 

его построения; методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов пред-

приятия в целях управления хозяйственными процессами и результатами деятельности; систему 
сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его внутренним подразделениям; 

проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования информации, необ-

ходимой для принятия управленческих решений. 

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета для си-

стематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости произведенной про-

дукции и определения прибыли; применять современные способы группировки затрат по видам, 
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местам формирования и центрам ответственности, методы калькулирования издержек производ-

ства и сбыта, учитывающие особенности различных видов коммерческой деятельности; решать 
на примере конкретных ситуаций проблемы оценки эффективности производства и сбыта новых 

изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, 

управления затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учет и анализ: финансовый анализ» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель курса – сформировать систему знаний студентов по теоретическим и 

практическим проблемам в области проведения финансового анализа на уровне предприятий (ор-

ганизаций) для решения конкретных задач в области менеджмента и экономики. 

При этом должны решаться следующие задачи: 

- приобретение знаний, умений и навыков применения различных видов бухгалтер-

ских (финансовых) отчетов в анализе деятельности предприятия при решении конкретных управ-
ленческих задач; 

- овладение основными приемами оценки деятельности предприятия, основанных на 
надежных логических и учетных принципах; 

- приобретение умений и навыков экономической интерпретации результатов технической обра-
ботки отчетных данных. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных 

систем 

Знать: 
1. методические прин-

ципы бухгалтерского учета; 
2. систему сбора, обра-
ботки, подготовки информа-
ции финансового характера; 
Уметь: 
1. использовать систему зна-
ний о принципах бухгалтер-

ского финансового учета для 
разработки и обоснования 
учетной политики предприя-
тия; 
2. решать на примере кон-

кретных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистра-
ции и накопленной инфор-

мации финансового характе-
ра с целью последующего ее 
представления в финансовых 

отчетах. 

Владеть: 
методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  реше-
ний, организация,  мотиви-
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рование и контроль). 
ПК-14 умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирова-
ния учетной политики и финансовой отчетно-

сти организации, навыков управления затра-
тами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать: 
проблемы, решаемые бух-

галтерами финансового уче-
та в процессе формирования 
информации для характери-

стики состояния и измене-
ний основного и оборотного 

капитала, собственных и за-
емных источников финанси-

рования активов предприя-
тия, движения финансовых 

потоков за отчетных год, 

движение капитала, финан-

совые результаты за год. 

Уметь: 
использовать данные глав-
ной книги, аналитического 

финансового учета для целей 

управления собственностью, 

капиталом, денежными по-

токами и финансовыми ре-
зультатами. 

Владеть: 
методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  реше-
ний, организация,  мотиви-

рование и контроль). 
 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные термины, понятия, характеризующие сущность финансового анализа; 
- какие цели преследует финансовый анализ и кто является пользователем его информации; 

- какова последовательность (этапы) финансового анализа; 
- особенности проведения финансового анализа в условиях инфляции. 

Уметь: 
- построить программу финансового анализа исследуемого объекта; 
- определить индикаторы финансового состояния предприятия; 
- перечислить источники финансовых данных и их надежность; 
- относить предприятия к определенному классу по финансовым критериям. 

Иметь представление о: 

- различных видах бухгалтерских (финансовых) отчетов в анализе деятельности предприятия; 
- основных приемах и методах оценки деятельности предприятия. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общих понятий и навы-

ков работы как с корпоративными, так и с государственными финансами, умение принимать 
важные финансовые решения. 



62 

 

Основная задача дисциплины – рассмотрение основ функционирования коммерческих 

предприятий в Российской экономике с учетом ряда ключевых фундаментальных законов миро-

вого финансового рынка. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 
достаточно четкое представление в определении цены и стоимости источников финансирования, а 
также составлении типовых планов денежных потоков, определения эффективности проектов, нахож-

дения рентабельности и прибыльности инвестиций. 

Знать:  
- систему и механизм функционирования финансового рынка, виды, типы и категории инвести-

ционных проектов. 
Уметь:  
- проводить основные финансовые операции на рынке, уметь читать финансовую отчетность предпри-

ятий, выбирать объект инвестирования при ограниченности финансовых ресурсов 
Овладеть компетенциями:  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в 
результате освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-4 Умение применять основные методы финан-

сового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операци-

ями на мировых рынках в условиях глобали-

зации 

Знать: основные методоло-

гические положения по сбо-

ру, анализу и обработке дан-

ных, необходимых для при-

нятия решений в сфере инве-
стиций 

Уметь: систематизировать и 

обобщать данные, необходи-

мые для расчетов экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъ-

ектов 
Владеть: методиками оценки 

эффективности и доходности 

инвестиций 

ПК-15 Умение анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих реше-
ний, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

 

Знать: основные методы, 

приемы по подготовке ин-

формационно-аналитических 

материалов необходимых 

для выработки инвестицион-

ной политики и инвестици-

онной стратегии предприя-
тия, проведение их анализа, 
контроля выполнения. 
Уметь: подготавливать пред-

ложения по разработке вари-

антов инвестиционной поли-

тики, инвестиционной стра-
тегии предприятия на теку-
щий период и на перспекти-

ву 
Владеть: навыками составле-
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ния аналитических расчетов 
по обоснованию экономиче-
ской целесообразности вы-

работанной инвестиционной 

политики предприятия 

ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов   
 

Знать: основные теоретиче-
ские и методологические 
приемы по оценке управлен-

ческих решений  

Уметь: обосновать предло-

жения  по совершенствова-
нию вариантов управленче-
ских решений с учетом кри-

териев социально-

экономической эффективно-

сти  

Владеть: навыками разработ-
ки критериев социально-

экономической эффективно-

сти 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – на основе современной концепции управления человеческими 

ресурсами сформировать у студентов целостное представление о функционировании системы 

управления персоналом в организации. 

Задачи - в процессе изучения дисциплины студенты должны освоить теорию и ознакомить-
ся с практикой:  

− формирования, сохранения и развития человеческих ресурсов организации;  

− создания и функционирования службы управления персоналом;  

− оценки эффективности вложений капитала в человеческие ресурсы;  

− регулирования трудовых отношений в организации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление о:  

- методах управления персоналом; 

- формах и видах мотивации и стимулирования персонала; 
- технологиях кадровой работы; 

- документальном обеспечении службы управления персоналом; 

- способах воздействия на персонал; 

- методах прогнозирования производительности персонала. 
Знать:  
- порядок проведения собеседования при приеме новых сотрудников; 
- формы и методы адаптации персонала; 
- инструменты повышения производительности; 

- методы снижения конфликтности в коллективе. 
Уметь:  
- строить профессиограмму сотрудника; 
- разработать программу адаптации персонала; 
- провести подбор и отбор персонала; 
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- определить мотивацию работника. 
Овладеть компетенциями: 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенции, формируемой в 

результате освоения образовательной про-

граммы 

Перечень планируемых ре-
зультатов освоения содержа-

ния дисциплины 

ОПК-3 Способность проектировать организа-
ционные структуры, участвовать в разработ-
ке стратегий управления человеческими ре-
сурсами организаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, распределять и де-
легировать полномочия с учетом личной от-
ветственности за осуществляемые мероприя-
тия 

Знать: основы методологии, 

сущность и закономерности 

управления человеческими ре-
сурсами организации,  теорети-

ческие основы управления пер-

соналом  (найма, профориента-
ции,  трудовой адаптации,  моти-

вации и высвобождения персо-

нала), управления развитием 

персонала (обучения персонала; 
деловой оценки и аттестации 

персонала; управления  карье-
рой); 
 

Уметь: осуществлять программы 

адаптации,  развития,  оценки,  

мотивации, высвобождения пер-

сонала; 
Владеть: современным инстру-
ментарием    управления      че-
ловеческими  

ресурсами; навыками деловой 

коммуникации 

ПК-1 Владение навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для  органи-

зации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умений проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры 

Знать: методы управления кон-

фликтами;  основы аудита чело-

веческих ресурсов и принципы 

организационной культуры; 

Уметь: применять научные ме-
тоды и критерии оценки персо-

нала при найме и отборе персо-

нала;  использовать различные 
методы текущей деловой оценки 

персонала;  использовать методы 

формирования лояльности и 

удовлетворенности персонала;  
эффективно руководить персо-

налом,  управлять различными 

коллективами, формировать ко-

манды;   

Владеть: современными  техно-

логиями эффективного    влия-
ния    на индивидуальное   и  

групповое поведение в организа-
ции; 

ПК-2 Владение различными способами разреше-
ния конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, 

Знать: диагностику организаци-

онной культуры,  разрешать 
конфликтные ситуации,  прово-

дить аудит человеческих ресур-

сов,  анализировать межлич-
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в том числе, в межкультурной среде ностные, групповые и организа-
ционные коммуникации; 
 

Уметь: применять методы 

управления коллективами и 

формирования команд;  диагно-

стики организационной культу-
ры; разрешения конфликтных 

ситуаций, проведения аудита че-
ловеческих ресурсов и проекти-

рования межличностных,  груп-

повых и организационных ком-

муникаций. 

Владеть: методами аудита; со-

временным инструментарием    

управления      человеческими  

ресурсами; 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегический менеджмент» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - теоретическая и практическая подготовка студента в области разработки и реализации 

стратегии предприятия. 
Задачи: 

- освоение методов стратегического анализа макро и микросреды, оценки конкурентоспособно-

сти предприятия; 
- изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей и задач организации, опре-
деления миссии фирмы, выбора стратегических альтернатив; 

- рассмотрение аспектов управления реализацией стратегии, стратегического и оперативного 

контроллинга. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ПК-3 владение навыками  стра-
тегического анализа, раз-
работки и осуществления 
стратегии организации, 

направленной на обеспе-
чение ее конкурентоспо-

собности 

Знать: основные задачи стратегического ме-
неджмента, этапы разработки миссии компании, 

основные уровни стратегической пирамиды, ви-

ды конкурентных стратегий, виды наступатель-
ных и оборонительных стратегий, виды страте-
гий в зависимости от ситуации в отрасли и по-
ложения компании на рынке, виды стратегии 

диверсификации, виды стратегии вертикальной 

интеграции. 

Уметь: оценивать конкурентоспособность ком-

пании по издержкам, определять вид используе-
мой стратегии организации. 

Владеть: методами принятия стратегических 

решений. 
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ПК-5 способность анализиро-
вать взаимосвязи между 
функциональными стра-
тегиями компаний с це-
лью подготовки сбалан-

сированных управленче-
ских решений 

Знать: требования, предъявляемые к формули-

ровке целей, принципы   целеполагания, виды         

и         методы организационного планирования, 
основные       теории стратегического менедж-

мента 
Уметь: составлять карту стратегических групп, 

проводить SWOT-анализ, ставить     цели     и 

формулировать         задачи связанные    с    реа-
лизацией профессиональных функций, разраба-
тывать корпоративные, конкурентные и функ-
циональные      стратегии развития организации 

Владеть: методами  формулирования стратегий    

на уровне бизнес-единицы 

ПК-17 способность оценивать 
экономические и соци-

альные условия осу-
ществления предприни-

мательской деятельности, 

выявлять новые рыноч-

ные возможности и фор-
мировать новые бизнес-
модели 

Знать: основные задачи реализации стратегии, 

основные теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений, содержание  и  

взаимосвязь основных  элементов  процесса 
стратегического управления 
Уметь: разрабатывать   программы осуществле-
ния организационных изменений   и   оценивать  
их эффективность 
Владеть: методами  реализации    стратегий    на 
уровне бизнес-единицы 

 

Иметь представление:  
- о концепциях различных школ стратегического управления; 
- о процессе стратегического менеджмента; 
- о важности стратегического управления в системе менеджмента предприятия в современных 

рыночных условиях. 

Знать:  
- основные задачи стратегического менеджмента; 
- этапы разработки миссии компании; 

- требования, предъявляемые к формулировке целей; 

- основные уровни стратегической пирамиды; 

- основные конкурентные силы; 

- виды конкурентных стратегий; 

- виды наступательных и оборонительных стратегий; 

- виды стратегий в зависимости от ситуации в отрасли и положения компании на рынке; 
- виды стратегии диверсификации; 

- виды стратегии вертикальной интеграции; 

- основные задачи реализации стратегии. 

Уметь:  
- оценивать конкурентную силу предприятий и строить конкурентный профиль; 
- проводить SWOT-анализ; 
- составлять карту стратегических групп; 

- оценивать конкурентоспособность компании по издержкам; 

- определять вид используемой стратегии организации. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративная социальная ответствен-

ность» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цель: обобщение отечественного и зарубежного опыта социально ответственного поведе-
ния бизнес-структур и возможности использования его в современных социально-экономических 

российских условиях. 

Задачи курса:  
− сформировать теоретические знания и практические навыки  по вопросам эффективного 

корпоративного управления, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон 

общественной сферы (акционеры, поставщики, заказчики и т.п.);  

− дать теоретические основы обоснования социальной ответственности и социальной 

политики организации;  

− освоить способы формирования информационной базы для определения социального 
имиджа организации;  

− сформировать навыки анализа альтернативных социальных проектов и методов оценки их 

эффективности;  

− сформировать навыки оценки степени социальной ответственности организации и 

повышения ее уровня;  
− сформировать умение выносить аргументированные суждения по обоснованию 

социальных решений;  

− сформировать навыки разработки социальных программ и социальных отчетов 
организации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Знать:  
− основные виды, категории, эволюцию, концепции и подходы к корпоративной социальной 

ответственности (далее - КСО); 

− инструменты  регулирования КСО (международные организации, стандарты, рейтинги и 

т.п.), роль государства в развитии и поддержании КСО в России; 

− принципы корпоративного саморегулирования; основные направления  и элементы соци-

альной политики; 

− основные положения, недостатки, структуру и формы представления кодексов этики и 

этических программ; 

− элементы эффективной системы управления КСО;  

− основные перспективы развития КСО, направления совершенствования подходов к КСО в 
России и за рубежом.  

Уметь:  
− анализировать современные представления о КСО, его роль в современном российском 

бизнесе;  
− сформулировать примеры успешных подходов к КСО, в том числе в практике российского 

бизнеса; 
− проводить интегральную оценку эффективности корпоративной социальной ответствен-

ности. 

Овладеть компетенциями:  

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенции, форми-

руемой в результате освоения об-

разовательной программы 

Перечень планируемых результа-

тов освоения содержания дисци-

плины 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать:  
- основы генезиса концепции корпо-

ративной социальной ответственно-

сти; 

- роль и место этики бизнеса в систе-
ме корпоративной социальной ответ-
ственности; 

- основные направления интегриро-

вания корпоративной социальной от-
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ветственности в теорию и практику 
стратегического управления. 
Уметь:  
- идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересо-

ванных сторон организации с пози-

ции концепции корпоративной соци-

альной ответственности. 

Владеть: способами прогнозирования 
последствий управленческих реше-
ний с позиции социальной ответ-
ственности. 

ПК-12 Умение организовывать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, 

используя систему сбора необходи-

мой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направ-
ленных на развитие организации 

(предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управле-
ния) 

Знать: 
- экономические, политические, эко-

логические, социальные аспекты от-
ветственности бизнеса; 
- особенности зарубежной и россий-

ской социальной корпоративной по-

литики; 

- общетеоретические принципы кор-

поративной социальной ответствен-

ности; 

- взаимосвязи корпоративной соци-

альной ответственности и менедж-

мента организаций; 

- макрорегуляторы социального раз-
вития предприятий и социальной от-
четности 

Уметь: 
- пользоваться инструментами реали-

зации корпоративной социальной от-
ветственности; 

- применять методы оценки корпора-
тивной социальной ответственности 

- организовывать и поддерживать 
связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя систему сбора необходимой 

информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реа-
лизации проектов, направленных на 
развитие организации 

Владеть: методами разработки и реа-
лизации стратегии организации с уче-
том аспектов корпоративной соци-

альной отеветственности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: выработка идеологии безопасности, формирование безопасного типа мышления и по-

ведения человека. 
 Задачи: 
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 1) идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные координаты 

опасностей, величина, возможный ущерб и др.);  

2) профилактика опасностей на основе сопоставления затрат и выгод; 

3) действия в условиях ЧС или опасностей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОК-9 способность использовать 
приемы первой помощи, 

методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-
ций  

Знать: современные состояния и негативные 
факторы среды обитания; принципы безопасно-

сти взаимодействия человека со средой обита-
ния. 
Уметь: эффективно применять средства защи-

ты от негативных воздействий; - организовы-

вать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: основными методами защиты произ-
водственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий. 

 

Иметь представление об обеспечении комфортных условий  деятельности людей на всех стадиях 

их жизни и нормативно-допустимых уровней воздействия негативных факторов на человека и 

окружающую среду; иметь представление о медицинских знаниях.  

Знать современные состояния и негативные факторы среды обитания; принципы безопасности 

взаимодействия человека со средой обитания; анатомо-физиологические последствия воздей-

ствия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентифика-
ции; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Уметь проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий в соответствии с нор-

мативными требованиями; эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

уметь организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-
ных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бизнес-планирование» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых теоре-
тических знаний и практических навыков по бизнес-планированию, представления о процессе 
планирования деятельности организации, получения необходимых навыков для решения эконо-

мических задач и самостоятельного составления бизнес-плана. 
 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

•  дать студентам полное представление о сущности бизнес-плана, этапах его разработки, раз-
делов, его составляющих; 

• ознакомить с комплексом методов, приемов разработки разделов бизнес-плана, методов рас-
четов его основных показателей, особенно в разделе оценки финансовых показателей;  
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•  добиться полного понимания  целей и задач, стоящих перед разработчиком бизнес-плана, 
важности бизнес-плана в общей системе планов, составляемых предприятиями на разных эта-
пах своего развития и преследующих различные цели. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

 

Иметь представление о роли и месте бизнес-планирования  в области управления финансами и 

инвестиционными проектами.  

Знать:  
• структуру и функции бизнес-планов; 
•  требования, выдвигаемые к разработке бизнес-планов; 
•  методику бизнес-планирования. 
Уметь: составлять, использовать план инвестиционного проекта, план 

финансового оздоровления, план внешнего управления. 
Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
 

ПК-7 

 

Владение навыками поэтапного контроля реа-
лизации бизнес-планов и условий заключае-
мых соглашений, договоров и контрактов, 
умением координировать деятельность ис-
полнителей с помощью методического ин-

струментария реализации управленческих 

решений в области функционального ме-
неджмента для достижения высокой согласо-

ванности при выполнении конкретных работ 
и проектов  

знать:  
- воздействие макроэконо-

мической среды на функци-

онирование организаций;  

- экономические и социаль-
ные условия осуществления 
предпринимательской дея-
тельности;  

- современную теорию и 

практику маркетинговой ло-

гистики.  

уметь анализировать и фор-

мулировать:  
- оценивать экономические 
и социальные условия осу-
ществления предпринима-
тельской деятельности;  

- выявлять новые рыночные 
возможности и формировать 
новые бизнес-модели.  

владеть:  
- различными способами и 

навыками стратегического 

анализа, разработки и осу-
ществления стратегии орга-
низации;   

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования со-

здания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 
 

Знать:  
- структуру и содержание 
бизнес – плана;  
- корпоративные и конку-
рентные стратегии органи-

заций, составляющие эле-
менты маркетинговой стра-
тегии;  
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- методы оценки эффектив-
ности маркетинговых проек-
тов;  
Уметь:  
- оценивать эффективность 
управленческих решений 

организации;  

- ориентироваться в системе 
законодательства и норма-
тивно – правовых актов, ре-
гламентирующих маркетин-

говую и рекламную дея-
тельность.  
Владеть:  
- методами планирования 
деятельности организации и 

ее структурных подразделе-
ний;  

- навыками целостного под-

хода к анализу проблем 

предпринимательской дея-
тельности 

ПК-19 владение навыками координации предприни-

мательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

знать:  
- координацию предприни-

мательской деятельности в 
целях обеспечения согласо-

ванности;  

- современную теорию и 

практику контроллинга.  
уметь анализировать и фор-

мулировать:  
- разрабатывать координа-
цию предпринимательской 

деятельности в целях обес-
печения согласованности 

выполнения бизнес-плана 
всеми участниками;  

- принимать и реализовы-

вать управленческие реше-
ния исходя из особенностей 

функционирования кон-

троллинга.. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы профессионального развития мене-
джера» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель- обучение студента навыкам эффективной учебы и пониманию сути профессиональ-
ной деятельности менеджера. 

Задачи: 

− определить место и роль менеджмента в современном экономическом и социальном про-

грессе; 
− обозначить основные задачи менеджмента и менеджера на предприятии; 
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− изучить основные принципы менеджмента; 
− определить принципы построения организаций; 

− рассмотреть процедуры принятия решений; 

− проанализировать системный характер учебного плана направления подготовки  «Менедж-

мент»; 

− рассмотреть понятия власти, влияния, стилей руководства, конфликта; 
− изучить и освоить технологию учебы в вузе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОК-7 способность к самооргани-

зации и самообразованию 

Знать:  роли,  функции  и  задачи менеджера    в    
современной организации. 

Уметь: организовывать свой день. 
Владеть: инструментами планирования. 

ПК-1 владение навыками исполь-
зования основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-
гических и оперативных 

управленческих задач, а 
также для  организации 

групповой работы на основе 
знания процессов группо-

вой динамики и принципов 
формирования команды, 

умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать: понятия власти, влияния, внешней и внут-
ренней среды             организации, технологию 

экспертных оценок 
Уметь: выделять задачи управления и формиро-

вать структуру управления простой организацией 

Владеть: методами активизации поиска решений, 

определения эффекта и эффективности управле-
ния. 

 

Иметь представление: об особенностях обучения по специальности менеджмент организации, 

будущей профессиональной деятельности. 

Знать: как учиться в вузе, слушать лекции, вести конспекты, решать задачи, проходить рейтинги; 

особенности работы и необходимых менеджеру знаний; принципы и подходы к конструирова-
нию организаций; содержание учебного плана специальности, его логику и построение; понятия 
власти, влияния, внешней и внутренней среды организации. 

Уметь: проводить декомпозицию процесса достижения цели и формировать основные работы по 

управлению организацией; выделять задачи управления и строить структуру управления простой 

организацией; выбирать эффективный режим работы фирмы на рынке; рассчитывать оптималь-
ную цену изделия для известного рынка; оценивать эффект и эффективность управления. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инвестиционный анализ» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов навыков анализа инвестиций и инвестиционных проектов.  
Задачи:  

− углубленное изучение особенностей  применения методов аналитической работы в 
инвестиционной сфере; 

− развитие навыков в формировании информационного аналитического поля при работе с 
инструментами финансового рынка; 
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− приобретение системы знаний о закономерностях функционирования и поступательного 

развития расширенного воспроизводственного процесса;   
− подготовка и представление финансовой информации в целях обоснования инвестицион-

ной стратегии предприятия; 
− усвоение действующего законодательства с учетом отечественного и международного 

опыта в области функционирования инвестиционных процессов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о роли  инвестиций в рыночной экономике. 
Знать: 

− основные законы и принципы действия финансового рынка и его инструментов на 
предприятиях различных отраслей и в экономике в целом; 

− систему нормативного регулирования и документального оформления инвестиционного 
процесса; 

− методы аналитического обоснования принятия управленческого решения по 
осуществлению вложений финансовых с целью получения дополнительной прибыли;  

− основы инвестиционных процессов, методикой аналитической работы с информационны-

ми источниками для принятия на их основе обоснованных управленческих решений; 

Уметь: 
− оперативно использовать результаты инвестиционного анализа  при разработке и приня-

тии финансовых решений  в области формирования расходов и доходов предприятий, формиро-

вания и направлений использования капитала предприятий;  

− применять методику и технические приемы  расчетов всех финансовых показателей, необ-

ходимых для составления  инвестиционных планов и расчетов, а также для организации финан-

сового контроля  за  использованием инвестиций; 

− самостоятельно  работать с законодательно-нормативными актами, специальной экономи-

ческой литературой, используя современные компьютерные технологии, и применять получен-

ную информацию для разработки вариантов инвестиционных решений.  

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируе-
мой в результате освоения образова-

тельной программы 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

 

ПК-4  умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капи-

талом, принятия инвестиционных ре-
шений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной полити-

ки и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации 

Знать: основные методы финансово-

го менеджмента; 
Уметь: оценивать активы, управлять 
оборотным капиталом, принимать 
инвестиционные решения, решения 
по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях гло-

бализации;                                       

Владеть: методами     реализации 

основных  управленческих 

функций   (принятие  решений,    ор-

ганизация,  мотивирование и кон-

троль);                    
ПК-15  умение анализа рыночных и специфи-

ческих рисков  для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании 

Знать: основные виды рыночных и 

специфических рисков, влияющих 

на принятие управленческих реше-
ний;                  
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и финансировании Уметь: анализировать  рыночные и 

специфические риски, влияющие на 
принятие решений об инвестирова-
нии и финансировании;                  

Владеть: навыками практического 

применения полученных знаний и 

умений              

ПК-16  владение навыками оценки инвести-

ционных проектов, финансового пла-
нирования и прогнозирования с уче-
том роли финансовых рынков и ин-

ститутов 

Знать: принципы, способы и методы 

оценки            инвестиционных про-

ектов   и организаций;                  

Уметь: оценивать доходность и эф-

фективность  принимаемых  финан-

совых  и  инвестиционных решений; 

разрабатывать             инвестицион-

ные   проекты   и проводить их 

оценку;            
Владеть: методами  инвестиционно-

го анализа и анализа финансовых  

рынков.                     
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление проектами» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - изучение процесса управления и методологии построения проектов, с учетом управ-
ленческих особенностей на характерных этапах и фазах проекта.  

Задачи дисциплины: 

− показать важность планомерного, системного подхода к управлению как процессу раз-
работки и создания проекта; 

− ознакомить с общими процедурами создания проектов, их интерфейсом и взаимодей-

ствием; 

− раскрыть теоретические основы проектирования на различных стадиях: выбор варианта 
реализации проекта, разработка плана реализации проекта и непосредственно выполне-
ние проекта; 

− привить навыки основных, наиболее существенных приемов проектирования, обучить 
применению методов управления проектированиям на различных этапах проекта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
Код компетен-

ции 

Содержание компетенции, формиру-

емой в результате освоения образова-

тельной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: современные методы разработки 

проектов. 
Уметь: применять методы анализа и 

разработки проектов различного назна-
чения. 
Владеть:  инструментами разработки 

проектов. 
ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 

Знать: инструменты проектирования на 
различных этапах развития проекта. 
Уметь: осуществлять поиск, сбор и си-
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соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координиро-

вать деятельность исполнителей 

с помощью методического ин-

струментария реализации управ-
ленческих решений в области 

функционального менеджмента 
для достижения высокой согла-
сованности при выполнении кон-

кретных работ и проектов 

стематизацию необходимой проектной 

информации, оценивать риски принима-
емых финансовых  и  инвестиционных 

решений. 

Владеть: методами  управления риска-
ми. 

ПК-11 владение навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения 
баз данных по различным пока-
зателям и формирования инфор-

мационного обеспечения участ-
ников организационных проектов 

Знать: принципы, способы и методы 

оценки               активов, инвестицион-

ных   проектов   и организаций. 

Уметь: оценивать  эффективность при-

нимаемых финансовых  и  инвестици-

онных решений. 

Владеть: методами  инвестиционного 

анализа. 
 

Иметь представление: о современных методах оценки проектной ситуации, тенденциях в проект-
ном управлении, особенностях проектного развития. 
Знать: современные методы разработки проектов и инструменты проектирования на различных 

этапах развития проекта, методы прогнозирования развития проекта. 
Уметь: применять методы анализа и разработки проектов различного назначения, осуществлять 
поиск, сбор и систематизацию необходимой проектной информации. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация предпринимательской дея-

тельности» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов теоретические, методические и 

практические знания относительно системы современного бизнеса, ввести в систему понятий и 

определений сферы предпринимательства. 
Задачами изучаемой дисциплины являются следующие:  
- выявить признаки и особенности бизнеса как товара; 
- изучить организационно-правовые формы предпринимательства;  
- определить особенности организации, реорганизации и ликвидации фирмы; 

- рассмотреть стратегии конкуренции в системе бизнеса; 
- изучить коммерческую деятельность фирмы, виды и методы заключения коммерческих 

сделок; 
- охарактеризовать инфраструктуру бизнеса, товарных посредников, а также посредников 

на рынке финансовых, инвестиционных и информационных услуг; 
- познакомиться с принципами составления бизнес-планов; 
- рассмотреть этические принципы и нормы предпринимательства. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иметь представление об основах предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Знать: 
- признаки и субъекты бизнеса; 
- организационно-правовые формы предпринимательства; 
- порядок проведения регистрации предпринимательской фирмы; 



76 

 

- формы ликвидации фирмы; 

- особенности конкуренции в системе бизнеса; 
- основные элементы инфраструктуры бизнеса. 
Уметь: 
- оценивать риски в деятельности предпринимателя; 
- составлять бизнес-план; 

- применять теоретические знания предмета на практических занятиях. 

Овладеть компетенциями:  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в 
результате освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-17 способность оценивать экономические и со-

циальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые 
бизнес-модели 

Знать: основные методы 

проведения анализа финан-

совых документов. 
Уметь: составлять бизнес-
планы, рассчитывать эффек-
тивность и целесообразность 
открытия своего дела. 
Владеть: способностью со-

бирать необходимую инфор-

мацию и проанализировать 
исходные данные, необходи-

мые для расчета экономиче-
ских и социально-

экономических показателей 

ПК-18 владение навыками бизнес-планирования со-

здания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

Знать: основы бизнес-
планирования 
Уметь: рассчитывать порог 
рентабельности продукции 

Владеть: навыками бизнес-
планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

ПК-19 владение навыками координации предприни-

мательской деятельности в целях обеспече-
ния согласованности выполнения бизнес-
плана всеми участниками 

Знать: основные типовые ме-
тодики расчетов экономиче-
ских и социально-

экономических показателей, 

характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъ-

ектов; 
Уметь: проводить расчеты 

основных экономических 

показателей 

Владеть: навыками коорди-

нации предпринимательской 

деятельности в целях обес-
печения согласованности 

выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

ПК-20 владение навыками подготовки организаци-

онных и распорядительных документов, не-
обходимых для создания новых предприни-

мательских структур 

Знать: основные норматив-
ные акты регламентирующие 
предпринимательскую дея-
тельность 
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Уметь: использовать на 
практике знания в области 

предпринимательской сфе-
ры. 

Владеть: навыками исполь-
зования нормативных доку-
ментов в предприниматель-
стве. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы менеджмента» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель- формирование научных представлений об управлении, имеющих конкретно практическое 
содержание, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. 
Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции управления социально-экономическими 

системами; 

- изучение менеджмента как вида управления, оформившегося в условиях рыночной экономики 

и цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему гибкого, пред-

приимчивого, экономического управления, способного своевременно перестраиваться, чутко 

реагировать на конъюнктуру рынка, условия конкурентной борьбы и социальные факторы 

развития.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОК-7 способность к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

Знать: основные управленческие функции. 

Уметь: планировать свой рабочий день. 
Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций. 

ПК-1 владение навыками ис-
пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для реше-
ния стратегических и 

оперативных управленче-
ских задач, а также для  
организации групповой 

работы на основе знания 
процессов групповой ди-

намики и принципов 
формирования команды, 

умений проводить аудит 
человеческих ресурсов и 

осуществлять диагности-

ку организационной 

культуры 

Знать: понятие мотивации, мотивационные 
факторы и основные теории мотивации, основ-
ные формы власти и влияния в менеджменте, 
понятие лидерства и основные теории лидер-

ства, понятие конфликта, его виды и способы 

разрешения, понятие эффективности менедж-

мента и методы ее оценки, основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организа-
ции, включая вопросы мотивации, лидерства и 

управления конфликтами, понятие формальной 

и неформальной организации, их характеристи-

ки, способы эффективного управления ими, ос-
новные этапы процесса управления трудовыми 

ресурсами и их содержание, основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организа-
ции, включая вопросы групповой динамики. 

Уметь: определять тип власти и влияния, ис-
пользуемый руководителем, и выбирать наибо-
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лее оптимальные формы, выбирать стиль ли-

дерства в зависимости от ситуации, определять 
тип конфликта, его возможные последствия и 

выбирать способ его разрешения, разрабатывать  
мероприятия  по       мотивированию      и сти-

мулированию      персонала организации, опре-
делять влияние неформальной организации на 
деятельность формальной организации и нахо-

дить возможные способы устранения негатив-
ного воздействия, формировать систему управ-
ления трудовыми ресурсами в организации. 

Владеть: современными технологиями эффек-
тивного влияния на индивидуальное и группо-

вое поведение в организации. 

 

Иметь представление:  
- об общих характеристиках организации и основных уровнях управления, учениях различных 

школ менеджмента, основных подходах к управлению, юридической и социальной ответственно-

сти организаций; 

- о взаимосвязи управленческих функций, основных моделях  науки управления, этапах комму-
никационного процесса; 
- о процессе стратегического планирования деятельности предприятия, организации как функции 

управления, влиянии мотивации на работу персонала,  этапах проведения контроля, концепции 

лидерства. 
Знать:  
- понятия менеджмента, организации, управления, основоположника менеджмента как науки, ос-
новные школы менеджмента, их представителей, факторы внешней и внутренней среды органи-

зации, характеристики внешней среды, аргументы в пользу и против социальной ответственно-

сти, взаимосвязь этики и управления; 
- понятие коммуникации, ее виды, структуру, этапы, барьеры в коммуникации и способы их пре-
одоления, понятие управленческого решения, его виды, влияющие факторы, основные и связую-

щие функции управления; 
- понятия миссии, стратегии, ее виды, основные задачи реализации стратегии, понятия делегиро-

вания, полномочий, ответственности, концепции делегирования, уровни полномочий, факторы, 

влияющие на эффективность делегирования, виды организационных структур, понятие мотива-
ции, мотивационные факторы и основные теории мотивации, понятие контроля, его виды, харак-
теристик эффективного контроля; 
- понятие формальной и неформальной организации, их характеристики, способы эффективного 

управления ими, основные этапы процесса управления трудовыми ресурсами и их содержание, 
основные формы власти и влияния в менеджменте, понятие лидерства и основные теории лидер-

ства, понятие конфликта, его виды и способы разрешения, понятие эффективности менеджмента 
и методы ее оценки. 

Уметь:  
- выделять характеристики организации и определять управленческие уровни, выявлять возмож-

ности применения учения различных школ менеджмента в управленческой практике, видеть воз-
можности и последствия применения различных подходов к управлению, анализировать внеш-

нюю и внутреннюю среду организации, определять взаимосвязь и влияние факторов, определять 
последствия и возможности для реализации социальной ответственности организации;  

- использовать методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию 

и экономический механизм менеджмента; 
- выявлять преграды в коммуникациях и находить способы их преодоления; принимать решения, 
выбирать необходимые для принятия решений модели и методы, формировать процесс управле-
ния; 
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- формировать стратегию организации, основываясь на анализе внешней и внутренней среды, 

определять препятствия в процессе делегирования и предлагать способы их преодоления, опре-
делять преимущества и недостатки различных видов организационных структур и находить спо-

собы их совершенствования, формировать систему мотивации, определять возможное влияние 
контроля на поведение людей в организации; 

- определять влияние неформальной организации на деятельность формальной организации и 

находить возможные способы устранения негативного воздействия, формировать систему управ-
ления трудовыми ресурсами в организации, определять тип власти и влияния, используемый ру-
ководителем, и выбирать наиболее оптимальные формы, выбирать стиль лидерства в зависимо-

сти от ситуации, определять тип конфликта, его возможные последствия и выбирать способ его 

разрешения, применять методы оценки эффективности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика и финансы предприятия (органи-

зации)» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – раскрытие теоретических основ социально-экономических явлений в 
РФ в условиях рыночной экономики; основных положений по функционированию предприятия 
как основного звена национальной экономики, осуществлению управленческой деятельности в 
организациях всех форм собственности. 

Задачи дисциплины – ознакомление студентов с методологическими основами организации  

деятельности и функционирования предприятия, его форм, создания материальной базы и 

направлений ее использования, планирования и управления производством, формирования из-
держек и цен на производимую продукцию; маркетинговой деятельности и товародвижения, кад-

рового и организационного обеспечения; формирования финансовых ресурсов, направлениями 

повышения доходности, рентабельности производства, укрепления платежеспособности и фи-

нансового состояния, инвестиционной и инновационной деятельности; привитие студентам прак-
тических навыков в проведении и обосновании технико-экономических расчетов показателей де-
ятельности предприятия в условиях рынка  и конкуренции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 
− об основных положениях экономической теории и законодательных нормативных актов 
РФ по проблемам предпринимательства в условиях рыночной экономики; по созданию 

и деятельности предприятий различных организационно-правовых форм; а также ос-
новных положениях по организации системы планирования, финансирования и управле-
ния предприятием в современных условиях; 

Знать:  
− закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 
− основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

− основные бизнес-процессы в организации; 

− основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, их роль и значение, отличия, особенности расчета, необходимость приме-
нения для анализа, оценки результатов деятельности, стимулирования работников; 

− фундаментальные концепции финансового менеджмента. 
Уметь:  

−   ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

−   анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы, выявлять проблемы 

экономического характера; 
−   диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны; 
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− проводить исследования и обоснования экономической целесообразности выбираемых 

сфер предпринимательской деятельности; организационно-правовых форм предприятий 

в том числе и малых предприятий; разрабатывать мероприятия по повышению эффек-
тивности производства, снижению издержек на выпускаемую продукцию; росту производи-

тельности труда; повышению прибыли, рентабельности предприятия; 
− применять модели управления запасами, планировать потребность организации в оборотных 
средствах. 

Овладеть компетенциями:  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология управления проектами» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - усвоение основных управленческих методов и технологий в области проектного менедж-

мента. 
Задачи: 

- сформировать общее представление о тенденциях развития технологий современного ме-
неджмента проекта; 

- обеспечить усвоение навыков определения и задания требований к проекту; 
- обучить технологии создания модели проекта в системе Project Expert. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Иметь представление:  
- об основных типах технологий управления проектами, методах их применении; 

- о сущности, содержании и применении технологий управления проектами в российских соци-

ально-экономических условиях. 

Знать:  
- основные методы практического применения технологий управления проектами; 

- современные методологии и методы управления проектами; 

- принципы применения технологий управления проектами; 

- способы информационной технологизации управления проектами. 

Уметь:  
- применять технологии управления проектами; 

- осуществлять выбор технологий в соответствии с поставленными задачами и условиями реали-

зации проекта; 
- использовать информационные технологии управления проектами; 

- формировать организационную структуру управления проектами. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – получение студентами систематизированных, углубленных знаний о 

системе налогов, ее развитии в России, путях ее совершенствования. 
Задачи дисциплины: 

− формирование системного подхода к изучению вопросов теории налогов; 
− применение и преломление общих закономерностей развития налоговой политики госу-
дарства в соответствии со спецификой национальных особенностей функционирования 
отдельных налогов и сборов в России; 

− применение полученных знаний об особенностях построения и принципах организации 

налоговой системы  РФ в практической деятельности; 



81 

 

− овладение аналитическими приемами для изучения практических вопросов налогообложе-
ния в разрезе отдельных видов налогов и сборов Российской Федерации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 
− об основных положениях и законодательных актах РФ по вопросам налогообложения, 
налоговой политики и налоговой системы, организационных принципов их построения и 

методологиях расчета. 
Знать:  

− налоговое законодательство РФ; 

− элементы налогообложения и налоговой системы РФ; 

− порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими лицами; 

− порядок и сроки проведения налоговых проверок; 
− виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение. 

Уметь: 
− пользоваться нормативными документами; 

− исчислять налоги и сбора, уплачиваемые организациями и физическими лицами; 

− заполнять налоговые декларации; 

− рассчитывать налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений. 

Овладеть компетенциями: 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Исследование и моделирование систем 

управления(организационных структур)» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: системное изложение методологии проведения исследования и моделирования  систем 

управления и практическое усвоение методов сбора данных о системе и методов её диагностики. 

Задачи: 

– углубление концептуальных представлений об управлении предприятием; овладение 
простыми методами исследования (графическими, графоаналитическими, анкетного 
опроса, интервью); 

– изучение методов экономической и организационной диагностики; использование со-

временного инструментария оценки компетентности фирмы, ее организационной куль-
туры; 

– умение использовать аналитический подход к выделению комплекса недостатков си-

стемы управления и корневых проблем; 

– построение профиля характеристик фирмы и ее сравнения с конкурентами; овладение 
инструментарием оценки эффективности системы управления. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, фор-

мируемой в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-3 способность проектировать орга-
низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий 

управления человеческими ресур-

сами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, рас-

Знать: основные параметры   и   прин-

ципы   проектирования организацион-

ных структур. 

Уметь: использовать аналитический 

подход к определению недостатков си-

стем управления и выявлению корне-
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пределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответ-
ственности за осуществляемые 
мероприятия 

вых проблем. 

Владеть: инструментами организаци-

онного проектирования. 
 

ПК-10 владение навыками количествен-

ного и качественного анализа ин-

формации при принятии управ-
ленческих решений, построения 
экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

Знать: методы экономической и орга-
низационной диагностики. 

Уметь: использовать аналитический 

подход к определению недостатков си-

стем управления и выявлению корне-
вых проблем. 

Владеть: владеть методологией иссле-
дования системы управления. 

ПК-13 умение моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности орга-
низаций 

Знать: типы    организационных струк-
тур. 

Уметь: применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений. 

Владеть: владеть инструментами по-

строения моделей. 

 

Иметь представление:  
– о характеристиках системы управления; 
– о логике процесса функционирования, динамике развития системы управления организа-

ции; 

– о методах, инструментах и технологиях исследования системы управления организацией. 

Знать:  
– технологии анализа систем управления и основы  нормативного подхода к процессам ана-

лиза; 
– структуру исследования системы управления организацией; 

– методы экономической и организационной диагностики. 

Уметь:  
– строить и отлаживать эффективную систему управления организацией для реализации не-

обходимого комплекса бизнес – процессов; 
– владеть методологией исследования системы управления; 
– использовать современный инструментарий оценки конкурентоспособности, компетент-

ности и организационной культуры фирмы; 

–  использовать аналитический подход к определению недостатков систем управления и вы-

явлению корневых проблем; 

–  строить профиль характеристик фирмы; 

– применять сложные методы анализа систем управления (информационные, экономиче-
ские, финансовые, экспертные); 

– оценивать эффективность системы управления. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловая карьера» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – обучить  студентов навыкам построения  успешной деловой карьеры, эффективной 

самопрезентации и формирования бизнес-имиджа на уровнях образа собственного Я  и  индиви-

дуального стиля деятельности. 

Задачи курса: 
1. Сформировать у студентов систему основных понятий по курсу “Деловая карьера”. 

2. Ознакомить с различными видами карьеры и сформировать навыки и умения практического 

применения знаний в этой области.  



83 

 

3. Раскрыть основные тенденции развития личности на пути достижения карьерной успешности. 

4. Обучить  студентов навыкам самопрезентации и эффективной коммуникации. 

5. Изучить теории карьерного роста в психологии и экономических науках. 

6. Изучить классификации и виды карьеры    в психологии, социологии и экономике. 
7.  Ознакомить с различными технологиями достижения карьерных целей. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Овладеть компетенциями:  

 

Иметь представление: 
- о теоретических исследованиях понятия «карьера»; 

- о теоретических концепциях современных исследований карьерного роста; 
- о классификации и видах карьерной ориентации индивида;  
-  о перспективах  карьерного развития в современном обществе; 
-  о возможностях формирования у человека  веры в себя и адекватной самооценки. 

Знать:  
- понятийный аппарат дисциплины «Деловая карьера»; 

- научные подходы к исследованию  понятия «карьера»; 

- лексические значения термина «карьера»; 

- примеры карьеры и личностные характеристики успешных мировых лидеров и выдающихся 
людей; 

- обзор функций менеджмента персонала в контексте построения карьеры; 

- эффективные техники и стратегии ведения переговоров с работодателем; 

- практические аспекты построения начальных этапов деловой карьеры. 

Уметь:  
-анализировать   классификации и виды карьеры; 

- формулировать определение понятий «карьера» и «карьерный рост»; 

- анализировать  экспрессивные проявления человека в коммуникации; 

- создавать и корректировать собственный деловой образ; 
 -характеризовать особенности различных видов делового  имиджа; 
 - строить карьерные планы; 

 - реализовывать собственную линию карьерного роста.  
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационный менеджмент» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - изучение проблем инновационного менеджмента, методов реализации новшеств в 
сфере инноваций, формирование практических навыков, организации инновационной деятельно-

сти в рыночных условиях хозяйствования. 
Задачи дисциплины: 

- показать необходимость постоянной, непрерывной инновационной деятельности во всех 

сферах экономики в современных условиях; 

- раскрыть сущность инновационных процессов в практике менеджмента; 
- изучить методы руководства выполнением инновационных проектов; 
- изучить методы оценки эффективности инноваций; 

- приобрести практические навыки в системном восприятии инновационных проектов и 

оценке риска и перспектив инновационных решений.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
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Код компе-
тенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОПК-6 владение методами при-

нятия решений в управ-
лении операционной 

(производственной) дея-
тельностью организаций 

Знать: методы анализа при принятии управлен-

ческого решения,     их     основные параметры   

и   принципы.   

Уметь: использовать аналитический подход к 
определению недостатков систем управления и 

выявлению корневых проблем. 

Владеть: моделированием внедрения иннова-
ций. 

ПК-6 способность участвовать 
в управлении проектом, 

программой внедрения 
технологических и про-

дуктовых инноваций или 

программой организаци-

онных изменений 

Знать: основные теории и подходы к осуществ-
лению организационных изменений. 

Уметь: использовать аналитический подход к 
определению недостатков систем управления и 

выявлению корневых проблем. 

Владеть: владеть методологией исследования 
внешней среды. 

ПК-8 владение навыками доку-
ментального оформления 
решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности 

организации при внедре-
нии технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных из-
менений 

Знать: основные документы для оформления 
решений инновационного менеджмента. 
Уметь: разрабатывать   программы осуществле-
ния организационных изменений   и   оценивать  
их эффективность. 
Владеть: методами оценки и экспертизы инно-

вационных проектов. 

 

Получить представление: об организации и управлении научными исследованиями и раз-
работками в Российской Федерации и международных стандартах в этой области; роли марке-
тинга в инновационной деятельности; государственных научно-технических программах; осо-

бенностях инновационной продукции; методах анализа инновационных процессов. 
Знать: механизм управления инновационными процессами и инновационной деятельно-

стью. 

Уметь: проводить исследования инновационных процессов, экспертизу инновационных 

проектов, оформлять инновационные проекты для участия в конкурсах; анализировать эффек-
тивность инноваций и эффективность инновационной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление качеством» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - освоение теоретических  основ  и технологий менеджмента качества. 
Задачи: 

- изучить менеджмент качества, базирующийся на принципах TQM, современных тех-

нологиях УК; 

- привить навыки применения современных технологий менеджмента качества. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
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Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 
освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
 

ОПК-6 владение методами принятия ре-
шений в управлении операцион-

ной (производственной) деятель-
ностью организаций  

Знать: содержание аудита качества; 
принципы, структуру системы и схемы 

сертификации продукции, услуг и си-

стем качества. 
Уметь: оценивать фактическое качество 

продуктов и услуг; проводить экономи-

ческие оценки работ в области качества, 
применять методы менеджмента каче-
ства. 
Владеть: современными технологиями 

управления качеством, методами оценки 

качества бизнес-процессов. 
ПК-8 владение навыками докумен-

тального оформления решений в 
управлении операционной (про-

изводственной) деятельности ор-

ганизации при внедрении техно-

логических, продуктовых инно-

ваций или организационных из-
менений  

Знать: международные и отечественные 
стандарты менеджмента качества и за-
ложенные в них принципы. 

Уметь: внедрять и организовывать си-

стему качества. 
Владеть: навыками     извлечения необ-

ходимой   информации   и формирова-
ния нормативных документов.     

 

 

Иметь представление:  
- о проблемах менеджмента качества; 
- о роли качества в экономике; 
- о методах оценки конкурентоспособности товаров и услуг. 
Знать:  

- основные технологии менеджмента качества; 
- содержание процедуры оценки качества; 
- международные и отечественные стандарты менеджмента качества и заложенные в них прин-

ципы; 

- содержание работ   по    организации   и   внедрению   системы  менеджмента качества; 
- содержание аудита качества; 

  - принципы, структуру системы и схемы сертификации продукции, услуг и систем качества. 
Уметь:  
- оценивать фактическое качество продуктов и услуг; 
- проводить экономические оценки работ в области качества; 
- применять методы менеджмента качества. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы международного бизнеса и менедж-

мента» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - предоставление будущим специалистам знания основ международного бизне-
са, его основных форм, норм и правил его ведения. 

Основными задачами являются: изучение современных форм международного бизнеса и 

механизмов его осуществления; рассмотрение кросс-культурных особенностей ведения бизнеса; 
формирование у студентов практических навыков самостоятельной разработки бизнес-проектов, 
осуществления оценки их экономической эффективности.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление:  
- об особенностях ведения бизнеса на зарубежных рынках 

Знать:  
- формы ведения международной деятельности компании. 

Уметь:  
- осуществлять выбор наиболее подходящей формы деятельности на международном рын-

ке; 
- анализировать конъюнктуру зарубежного рынка.  

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК – 3 

ОК - 4 

способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности  

Знать: 
- основные формы ведения 
международного бизнеса в 
различных сферах, их пре-
имущества и недостатки; 

Уметь: 
-определять оптимальные 
формы ВЭД при функцио-

нировании компании в раз-
личных сферах на различ-

ных рынках; 

Владеть: 
- навыками анализа рынка; 
- навыками управления 
международной компанией.  

ОПК – 2 способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций социальной зна-
чимости принимаемых решений 

Знать: 
-формы ведения международной 

деятельности компании. 

Уметь: 
- осуществлять выбор 

наиболее подходящей фор-

мы деятельности на между-
народном рынке; 

- анализировать конъюнкту-
ру зарубежного рынка;  

- оценивать эффективность 
международной деятельно-

сти компании 

- на основе анализа опреде-
лять перспективы междуна-
родной деятельности ком-

пании 

- эффективно управлять 
международной компанией 

Владеть: 
- основными методами про-

ведения исследования зару-
бежного рынка; 
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- навыками управления 
международной компанией.  

ПК - 4 умение применять основные методы финан-

сового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операци-

ями на мировых рынках в условиях глобали-

зации 

Знать:  
- основы стратегического 

планирования в сфере ВЭД; 

- особенности современного 

инвестиционного процесса. 
Уметь: 
- формировать план выхода 
компании на международ-

ный рынок; 
- определять направления 
деятельности международ-

ной компании в сфере 
- эффективно управлять 
международной компанией 

- проводить сравнительный 

анализ инвестиционных 

предложений 

Владеть: 
- техникой экономического 

анализа 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Трудовое право» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины:  

− обучение студентов навыкам практического применения норм трудового права в той или 

иной ситуации;  

− изучение и составление нормaтивных актов, обоснование их применения: для ответа на по-

ставленные вопросы в области трудового права.  
Задачи данной дисциплины:  

− помочь студентам овладеть основными теоретическими знаниями по предмету данной отрас-
ли права;  

− научить cтyдeнтов правильно ориентиpоваться в законодательстве о труде.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иметь представление об основных теоретических положениях курса, к которым относятся: 
− принципы трудового права; 
− правоотношения в сфере труда; 
− субъекты трудового права, 
− социальное партнерство в сфере труда; 
− правовое регулирование занятости. 

Знать: 
− понятие и виды трудового договора (служебного контракта); 
− рабочее время и время отдыха; 
− особенности социально-трудовых отношений государственных и муниципальных служа-

щих; 

− правовое регулирование оплаты труда; 
− трудовая дисциплина; 
− материальная ответственность сторон; 
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− охрана труда; 
− защита трудовых прав работников, трудовые споры и порядок их разрешения. 

Уметь: 
− четко разбираться в действующем трудовом законодательстве; 
− правильно применять трудовое законодательство на практике; 
− предвидеть юридические последствия тех или иных событий или действий, происходящих в 

процессе труда, либо связанных с трудовыми отношениями; 

− исчислять гарантийные доплаты, средний заработок или иные выплаты, предусмотренные 
трудовым законодательством; 

− оценивать размер  ущерба, подлежащего возмещению; порядок возмещение морального 

вреда в указанной сфере. 
Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в 
результате освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности 

Знать: источники хозяй-

ственного права;  понятие 
и категории, используемые в 
предпринимательском праве; 
 сферу реализации 

предпринимательских 

правоотношений; 

Уметь: ориентироваться в 
нормативных актах; отличать 
отношения, регулируемые 
нормами 

предпринимательского права 
от отношений, регулируемых 

другими отраслями права; 
Владеть: оценивать размер  

ущерба, подлежащего воз-
мещению; порядок возмеще-
ние морального вреда в ука-
занной сфере 

ПК-20 владение навыками подготовки организаци-

онных и распорядительных документов, не-
обходимых для создания новых предприни-

мательских структур 

Знать:           место 

предпринимательского права 
в системе права России,  

предмет и метод 

предпринимательского 

права; 
Уметь: быстро и правильно 

квалифицировать 
фактические жизненные 
обстоятельства в сфере  
предпринимательского 

оборота; 
Владеть: грамотно, с 
использованием 

действующего 

законодательства, разрешать 
предлагаемые практические 
ситуации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Хозяйственное право» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная цель изучения дисциплины состоит в формировании у будущих менеджеров теорети-

ческих знаний и практических навыков осуществления хозяйственной деятельности в правовом 

поле и эффективной защиты предпринимательских интересов в области информационной, управ-
ленческой, финансовой и хозяйственной деятельности. 

Задачи данной дисциплины:  

·   формирование и систематизация знаний о системе хозяйственного права, его принципах, мето-

дах, источниках и сферах применения; 
·   изучение правовых особенностей организации деятельности хозяйствующих субъектов и ры-

ночных институтов; 
·   ознакомление с механизмами осуществления и защиты вещных прав на имущество как основ-
ной объект хозяйственной деятельности, а также с процедурой заключения и исполнения догово-

ров; 
·   рассмотрение мер юридической ответственности за нарушение обязательств и причинение вре-
да в сфере хозяйственных отношений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иметь представление о: 

·   правовых основах информационного обеспечения хозяйственной деятельности; 

·   использовании норм хозяйственного права в стабилизации и развитии экономических отноше-
ний; 

·   основных концепциях государственного регулирования правоотношений в сфере предпринима-
тельской деятельности. 

Знать: 
·   систему действующего законодательства, определяющего основы хозяйственных отношений, и 

перспективы его развития; 
·   способы, виды и методы государственного регулирования хозяйственной деятельности; 

·   организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности. 

Уметь: 
  ориентироваться в действующей иерархии нормативных правовых актов, составлять локальные 
нормативные акты; 

·   правильно толковать и применять нормы права к разрешению хозяйственных споров, обуслов-
ленных правовым статусом участников экономических отношений; 

·   применять методы правового регулирования хозяйственной деятельности. 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в 
результате освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности 

Знать: источники хозяй-

ственного права;  понятие 
и категории, используемые в 
предпринимательском праве; 
 сферу реализации 

предпринимательских 

правоотношений; 

Уметь: ориентироваться в 
нормативных актах; отличать 
отношения, регулируемые 
нормами 

предпринимательского права 
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от отношений, регулируемых 

другими отраслями права; 
Владеть: оценивать размер  

ущерба, подлежащего воз-
мещению; порядок возмеще-
ние морального вреда в ука-
занной сфере 

ПК-20 владение навыками подготовки организаци-

онных и распорядительных документов, не-
обходимых для создания новых предприни-

мательских структур 

Знать:           место 

предпринимательского права 
в системе права России,  

предмет и метод 

предпринимательского 

права; 
Уметь: быстро и правильно 

квалифицировать 
фактические жизненные 
обстоятельства в сфере  
предпринимательского 

оборота; 
Владеть: грамотно, с 
использованием 

действующего 

законодательства, разрешать 
предлагаемые практические 
ситуации. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями и задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются:  
- дать студентам знания об основных принципах и особенностях учета; 

        - сформировать у будущих специалистов  теоретические знания и практические навыки по 
организации бухгалтерского учета предпринимательской деятельности коммерческих структур, 

подготовке и представлению финансовой информации различными пользователями для выра-
ботки, обоснования и принятия решений в области финансовой политики, в управлении предпри-

ятием, а также налогообложения. 
 - научить правилам документального оформления, синтетического и аналитического учета 

хозяйственных операций, составления отчетности о результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в ре-
зультате освоения образовательной програм-

мы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой 

отчетности с учетом  последствий влияния 
различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой ин-

Знать:  
методические принципы 

бухгалтерского учета. 
Уметь: 
использовать систему зна-
ний о принципах бухгалтер-
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формации и корпоративных информационных 

систем 

ского финансового учета 
для разработки и обоснова-
ния учетной политики пред-

приятия. 
Владеть: 
методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  реше-
ний, организация,  мотиви-

рование и контроль). 
ПК-14 умение применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчет-
ности организации, навыков управления за-
тратами и принятия решений на основе дан-

ных управленческого учета 

Знать: 
проблемы, решаемые бух-

галтерами финансового уче-
та в процессе формирования 
информации для характери-

стики состояния и измене-
ний основного и оборотного 

капитала, собственных и за-
емных источников финан-

сирования активов предпри-

ятия, движения финансовых 

потоков за отчетных год, 

движение капитала, финан-

совые результаты за год. 

Уметь: 
использовать данные глав-
ной книги, аналитического 

финансового учета для це-
лей управления собственно-

стью, капиталом, денежны-

ми потоками и финансовы-

ми результатами. 

Владеть: 
методами реализации                             

основных управленческих             

функций (принятие  реше-
ний, организация,  мотиви-

рование и контроль). 
 

Иметь представление: о процессе бухгалтерского учета 
Знать: 
- систему нормативного регулирования финансового учета в России; 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые правила веде-
ния бухгалтерского учета активов, обязательств, собственного капитала на предприятиях; 

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 
- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования информации 

для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, собственных и за-
емных источников финансирования активов предприятия, движения финансовых потоков за от-
четных год, движение капитала, финансовые результаты за год. 

Уметь: 
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для разработки и 

обоснования учетной политики предприятия; 



92 

 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопленной 

информации финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых от-
четах; 

- использовать данные главной книги, аналитического финансового учета для целей управления 
собственностью, капиталом, денежными потоками и финансовыми результатами. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык (профессиональный ч.2)» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для квалифи-

цированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях дело-

вого партнерства, внешнеэкономической производственной и научной работы. 

 

Основными задачами курса являются: 
- развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства  
  (прием зарубежных специалистов, обмен информацией). 

- развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка). 
- формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, участие в беседе     
   профессионального характера, владение всеми видами монологического высказывания,  
   понимание высказываний профессионального характера). 
 

           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых ре-
зультатов освоения содер-

жания дисциплины 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия  
 

Знать: 
лексический минимум в 
объеме, необходимом для 
работы с профессиональной 

литературой и осуществле-
ния взаимодействия на ино-

странном языке. 
Уметь: 
- поддерживать устные рече-
вые контакты на иностран-

ном языке в сферах и ситуа-
циях социально-бытового и 

профессионального обще-
ния; 
- читать оригинальную лите-
ратуру по специальности с 
целью извлечения информа-
ции, обобщать прочитанное 
в виде аннотации на русском 

и иностранном языках; 
- правильно оформить фонетиче-
ски, грамматически и лексически 

высказываемые мысли для обще-
ния в наиболее распространенных 

ситуациях в официальной и не-
официальной сферах. 

Владеть:  
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- навыками устной и письменной 

речи на иностранном языке на 
уровне, обеспечивающем эффек-
тивную профессиональную дея-
тельность 

 

Иметь представление: 
- об основах делового партнерства, культуре страны изучаемого языка 
Знать:  
- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке. 
Уметь:  
- поддерживать устные речевые контакты на иностранном языке в сферах и ситуациях социаль-
но-бытового и профессионального общения; 
- читать оригинальную литературу по специальности с целью полного извлечения информации, 

обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации на русском и иностранном языках; 

- правильно оформить фонетически, грамматически и лексически высказываемые мысли для об-

щения в наиболее распространенных ситуациях в официальной и неофициальной сферах, при 

этом беглость речи должна быть близкой к речи носителей языка. 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Корпоративная культура» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Корпоративная культура»  - создание  у студентов представлений о законо-
мерностях формирования корпоративной культуры,  ее составляющих, особенностях  ее проявле-
ний и управления в фирме (организации). 

Задачи: 

1)раскрыть специфику понятия корпоративной культуры; 

2)ознакомить с историей развития представлений о корпоративной культуре в России и других 

странах; 

3)показать студентам различные подходы к исследованию явлений и феноменов корпоративной 

культуры; 

4)на практике продемонстрировать различные составляющие корпоративной культуры организа-
ций; 

5)продемонстрировать значимость выявления закономерностей формирования корпоративной 

культуры для современной экономики и социальных сфер общества. 
 

           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенции, форми-

руемой в результате освоения об-

разовательной программы 

Перечень планируемых результа-

тов освоения содержания дисци-

плины 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать:  
- основы генезиса концепции корпо-

ративной социальной ответственно-

сти; 

- роль и место этики бизнеса в систе-
ме корпоративной социальной ответ-
ственности; 

- основные направления интегриро-

вания корпоративной социальной от-
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ветственности в теорию и практику 
стратегического управления. 
Уметь:  
- идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересо-

ванных сторон организации с пози-

ции концепции корпоративной соци-

альной ответственности. 

Владеть: способами прогнозирования 
последствий управленческих реше-
ний с позиции социальной ответ-
ственности. 

ПК-12 Умение организовывать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, 

используя систему сбора необходи-

мой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направ-
ленных на развитие организации 

(предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управле-
ния) 

Знать: 
- экономические, политические, эко-

логические, социальные аспекты от-
ветственности бизнеса; 
- особенности зарубежной и россий-

ской социальной корпоративной по-

литики; 

- общетеоретические принципы кор-

поративной социальной ответствен-

ности; 

- взаимосвязи корпоративной соци-

альной ответственности и менедж-

мента организаций; 

- макрорегуляторы социального раз-
вития предприятий и социальной от-
четности 

Уметь: 
- пользоваться инструментами реали-

зации корпоративной социальной от-
ветственности; 

- применять методы оценки корпора-
тивной социальной ответственности 

- организовывать и поддерживать 
связи с деловыми партнерами, ис-
пользуя систему сбора необходимой 

информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реа-
лизации проектов, направленных на 
развитие организации 

Владеть: методами разработки и реа-
лизации стратегии организации с уче-
том аспектов корпоративной соци-

альной отеветственности. 

 

Знать:  
- понятия дисциплины « Корпоративная культура»; 

-  классификации корпоративной культуры  в науке; 
- виды корпоративной культуры    в экономической  сфере; 
- подходы к внедрению  корпоративной культуры  в отечественном и зарубежном  предпринима-
тельстве; 
- кросскультурные особенности процесса реализации корпоративной культуры.  

Уметь:  
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-анализировать   различные возможности использования данного вида корпоративной культуры; 

-   осуществлять подбор мероприятий по формированию и реализации данного вида корпоратив-
ной  культуры; 

- организовывать процесс внедрения корпоративной культуры в фирме (организации); 

- проводить  анализ изменений  на фирме (в организации) в процессе реализации мероприятий в 
рамках данной корпоративной культуры. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели:  

1) формирование у студентов информационной культуры как совокупности знаний, умений 

и навыков, информационного мировоззрения, необходимых в профессиональной деятельности;  

2) формирование  навыков составления и оформления документов, организации докумен-

тооборота современного предприятия, контроля  исполнения управленческих решений и обеспе-
чения  сохранности документированной информации. 

 Задачи: 

      1) изучение основ делопроизводства; 
2) формирование навыков составления ОРД по основным направлениям работы управленче-

ских служб; 

3) формирование навыков ведения деловой переписки; 

4) освоение современных способов пересылки информации и оперативного реагирования на 
сообщения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление об организации движения документов на предприятии, об использова-
нии автоматизированных систем работы с документами. 

Знать системы документационного обеспечения управления, требования к составлению и 

оформлению документов, современные технологии создания документов, технологии компью-

терной обработки документов.  
       Уметь оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя информа-
ционные технологии, осуществлять автоматизацию обработки документов. 
      Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, форми-

руемой в результате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обуче-
ния по дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 
 

Знать: основные методы, способы 

и средства сбора и обработки дело-

вой информации, виды коммуника-
ций, русский и иностранный язык 
для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия, 
технику ведения переговоров, со-

вещания, стандарты деловой пере-
писки, электронные методы комму-
никации 

Уметь: организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необхо-

димой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направ-

ОПК-4 способность осуществлять дело-

вое общение и публичные выступле-
ния, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуни-

кации  
 

ПК-12 умение организовать и поддер-

живать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходи-
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мой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприя-
тия, органа государственного или му-
ниципального управления) 
 

ленных на развитие организации, 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эф-

фективно использовать корпора-
тивные информационные системы. 

Осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации.  

Владеть: методами и программны-

ми средствами обработки деловой 

информации, навыками докумен-

тального оформления решений в 
управлении операционной (произ-
водственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологиче-
ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление маркетингом» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель- формирование знаний и навыков разработки и реализации конкурентной стратегии 

организации, а также функциональной маркетинговой стратегии. 

Задачи: 

− раскрыть содержание и сущность методов и принципов и технологий  маркетинга; 
- научить анализировать маркетинговые проблемы предприятия и принимать соответствующие 
управленческие решения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 владение навыками  стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-
низации, направленной на 
обеспечение ее конкурентоспо-

собности 

Знать: понятия миссии, маркетинговой 

стратегии, ее виды, основные задачи реа-
лизации маркетинговой стратегии. 

Уметь: анализировать внешнюю среду, 
применять методы разработки маркетин-

говой стратегии. 

Владеть: навыками экономического, ор-

ганизационного и информационного 

обеспечения и обоснования концепции 

управления маркетинговой деятельно-

стью предприятия, использования марке-
тинговых инструментов для освоения но-

вых сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, повы-

шения качественного и сервисного удо-
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влетворения спроса населения. 
ПК-9 способность оценивать воздей-

ствие макроэкономической сре-
ды на функционирование орга-
низаций и органов государ-

ственного и муниципального 

управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и форми-

рование спроса на основе зна-
ния экономических основ пове-
дения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать: понятие сегментации рынка, клас-
сификацию экономических благ и моде-
лей потребительского поведения, эконо-

мические характеристики спроса и пред-

ложения.  
Уметь: разрабатывать программу по 

формированию спроса и стимулированию 

сбыта; анализировать конкурентную 

среду с учетом изменения факторов 
макро- и микросреды; разрабатывать 
концепцию маркетинга в деятельности 

предприятия. 
Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (анализ). 

ПК-17 способность оценивать эконо-

мические и социальные условия 
осуществления предпринима-
тельской деятельности, выяв-
лять новые рыночные возмож-

ности и формировать новые 
бизнес-модели 

Знать: этапы разработки миссии 

компании; требования, предъявляемые к 
формулировке целей; современные 
концепции и технологии маркетинга; 
принципы и технологии разработки и 

реализации маркетинговых решений в 
компании; виды конкурентных стратегий; 

виды наступательных и оборонительных 

стратегий; виды стратегий в зависимости 

от ситуации в отрасли и положения 
компании на рынке; содержание  
маркетинговой концепции управления; 
методы    маркетинговых исследований; 

основы    маркетинговых  коммуникаций; 

теоретические       и  практические     
подходы    к определению    источников   
и механизмов        обеспечения 
конкурентного    преимущества 
организации. 

Уметь: проводить  анализ  отрасли 

(рынка),            используя экономические 
модели; использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  

и  внутренней  среды бизнеса 
(организации); анализировать  внешнюю  

и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и  

оценивать  их  влияние  на организацию; 

использовать  информацию, полученную    

в    результате маркетинговых 

исследований; ставить  и  решать  задачи 

операционного маркетинга; определять 
вид используемой стратегии 

организации. 

Владеть: экономическими   методами 

анализа             поведения потребителей, 

производителей, собственников    
ресурсов   и государства; методами   
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разработки   и реализации      

маркетинговых программ. 

 

Иметь представление:  
− о принципах и методах организации маркетинговой деятельности предприятия; 
− о технологиях решения маркетинговых задач;  

− об основных показателях оценки эффективности маркетинговых решений.  

Знать:  
− современные концепции и технологии маркетинга; 
− принципы и технологии разработки и реализации маркетинговых решений в компании; 

− методы обоснования и оценки эффективности маркетинговых проектов. 
Уметь:  
− подготавливать, обосновывать управленческие решения  в маркетинговых проектах; 

− применять критерии оценки эффективности инвестиций в маркетинговой деятельности; 

− составлять бюджет маркетингового проекта; 
− составлять маркетинговое обоснование проекта; 
− осуществлять экспертизу маркетинговых решений; анализировать и оценивать эффективность 
маркетинговых проектов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обоснование проектных решений» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование полной картины современного проектного анализа, 
теория и методы которого имеют универсальный характер и применимы в различных отраслях 

человеческой деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

• Изучение приемов и методов обоснования проектных решений, позволяющих создавать 
конкурентно способные товары, продукты, услуги; 

• Формирование представлений о методологии обоснования решений как парадигмы 

рыночного преимущества; 
• Отработка навыков правильного использования методов обоснования проектных 

решений на различных этапах проектного процесса. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

 

Иметь представление: о многообразии методов и подходов к обоснованию проектных решений, 

об особенностях всех методов. 
Знать: основные экономические и управленческие методы обоснования проектных решений, по-

рядок подготовки и использования информации для проведения обоснования проектных 

решений. 

Уметь: проводить обоснование, как отдельных фаз, этапов проекта, так и всего проекта. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инструментальные средства управления 

проектами» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - создание у студентов упорядоченной системы знаний об инструментальных средствах 

управления проектами, об интерфейсах и возможностях программ.  

Задачи: 
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– получить навыки настройки программ;  

– научиться составлять проекты автоматизированным способом с помощью программ 

управления проектами; 

– уметь решать практические задачи, встречающиеся при управлении проектами (например, 

оценка финансовой привлекательности проекта, составление плана реализации бизнес - 

проекта и пр.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО: 

 

Иметь представление:  

– о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по выбранной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

– о направлениях развития программного обеспечения и инструментальных средств в области 

управления проектами ; 

Знать:  
– современные инструментальные средства управления проектами отечественного и 

зарубежного производства;  
– технологии, используемые в управлении проектами;  

– основные функции и возможности программных средств управления проектами; 

– базовые понятия, связанные с управлением проектами; 

– методы и приемы производственного и экономического планирования. 
Уметь:  

– работать в режиме пользователя в программах управления проектами: Spider Project, MS 

Project, Project Expert; 

– создавать проект, определять ресурсы и материалы, контролировать сроки исполнения, 
формировать отчетность. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговые исследования рынка» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование навыков проведения маркетинговых исследований в современных экономи-

ческих условиях. 

Задачи: 

- изучение общетеоретических основ проведения маркетинговых исследований, видов маркетин-

говой информации, методов ее сбора и обработки; 

- получение практических навыков анализа проблем предприятия, формирования рабочих гипо-

тез, определения цели маркетингового исследования, выбора методов, разработки инструментов, 
обработки результатов исследования.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о месте маркетинговых исследований в процессе маркетингового планиро-

вания, важности использования актуальной маркетинговой информации при принятии стратеги-

ческих и тактических решений. 

Знать:  
- сущность маркетинговых исследований; 

- основные этапы маркетинговых исследований; 

- основные источники информации; 

- основные методы сбора информации. 
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Уметь: 
- выбирать  вид  исследований; 

- собирать  и обрабатывать  вторичную  информацию; 

- собирать  и обрабатывать  первичную  информацию; 

- собирать  информацию  посредством анкетирования; 
- разрабатывать  анкеты  и формы  для записи результатов; 
- выбирать  измерительные  шкалы; 

- определять  тип  выборки и формировать  простую случайную выборку; 
- формировать   стратифицированную  выборку; 
- определять  объем выборки; 

- проводить   анализ данных маркетинговых исследований. 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 владение навыками  стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-
низации, направленной на 
обеспечение ее конкурентоспо-

собности 

Знать: понятия миссии, маркетинговой 

стратегии, ее виды, основные задачи реа-
лизации маркетинговой стратегии. 

Уметь: анализировать внешнюю среду, 
применять методы разработки маркетин-

говой стратегии. 

Владеть: навыками экономического, ор-

ганизационного и информационного 

обеспечения и обоснования концепции 

управления маркетинговой деятельно-

стью предприятия, использования марке-
тинговых инструментов для освоения но-

вых сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, повы-

шения качественного и сервисного удо-

влетворения спроса населения. 
ПК-9 способность оценивать воздей-

ствие макроэкономической сре-
ды на функционирование орга-
низаций и органов государ-

ственного и муниципального 

управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и форми-

рование спроса на основе зна-
ния экономических основ пове-
дения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать: понятие сегментации рынка, клас-
сификацию экономических благ и моде-
лей потребительского поведения, эконо-

мические характеристики спроса и пред-

ложения.  
Уметь: разрабатывать программу по 

формированию спроса и стимулированию 

сбыта; анализировать конкурентную 

среду с учетом изменения факторов 
макро- и микросреды; разрабатывать 
концепцию маркетинга в деятельности 

предприятия. 
Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (анализ). 

ПК-17 способность оценивать эконо-

мические и социальные условия 
осуществления предпринима-
тельской деятельности, выяв-
лять новые рыночные возмож-

ности и формировать новые 
бизнес-модели 

Знать: этапы разработки миссии 

компании; требования, предъявляемые к 
формулировке целей; современные 
концепции и технологии маркетинга; 
принципы и технологии разработки и 

реализации маркетинговых решений в 
компании; виды конкурентных стратегий; 
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виды наступательных и оборонительных 

стратегий; виды стратегий в зависимости 

от ситуации в отрасли и положения 
компании на рынке; содержание  
маркетинговой концепции управления; 
методы    маркетинговых исследований; 

основы    маркетинговых  коммуникаций; 

теоретические       и  практические     
подходы    к определению    источников   
и механизмов        обеспечения 
конкурентного    преимущества 
организации. 

Уметь: проводить  анализ  отрасли 

(рынка),            используя экономические 
модели; использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  

и  внутренней  среды бизнеса 
(организации); анализировать  внешнюю  

и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и  

оценивать  их  влияние  на организацию; 

использовать  информацию, полученную    

в    результате маркетинговых 

исследований; ставить  и  решать  задачи 

операционного маркетинга; определять 
вид используемой стратегии 

организации. 

Владеть: экономическими   методами 

анализа             поведения потребителей, 

производителей, собственников    
ресурсов   и государства; методами   

разработки   и реализации      

маркетинговых программ. 

 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировая экономика и международные эко-

номические отношения» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: - предоставить знания теоретических основ в области мировой экономи-

ки, современных норм и правил ее функционирования, противоречий и тенденций развития меж-

дународных экономических отношений. 

Основными задачами являются: осмыслить многообразие существующих в мире социально-

экономических систем; дать представление о потенциале и структуре мировой экономики; опре-
делить место отдельных государств и регионов в мировом хозяйстве, выявить современные тен-

денции развития международных экономических отношений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление:  
- об основах мирохозяйственного устройства 
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- о распределении ресурсного потенциала в мировой экономике 
- об отраслевой структуре мировой экономике 
Знать:  

- формы и механизм международной интеграции 

- особенности экономического развития различных регионов мира 
- основные тенденции мировой торговли товарами и услугами 

- закономерности движения капитала в мировой финансовой системе 
- особенности внешнеэкономической политики России 

Уметь:  
- анализировать темпы роста мировой экономики; 

- анализировать динамику внешнеторгового оборота стран;  

- прогнозировать динамику развития внешнеэкономических связей государств.  
Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формиру-
емой в результате освоения образо-

вательной программы 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК -3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать: 
- основные закономерности функци-

онирования мирового рынка в усло-

виях глобализации; 

- основы международного разделения 
труда; 
- особенности функционирования 
мирового рынка товаров и услуг, фи-

нансового рынка, рынка труда; 
- основы развития мировой экономи-

ки; 

- основные методы и формы прове-
дения внешнеторговой политики гос-
ударства. 
Уметь: 
- анализировать состояние мирового 

хозяйства; 
- оценивать эффективность различ-

ных мер внешнеторговой политики 

государства; 
- оценивать альтернативные решения 
во внешнеэкономической сфере. 
Владеть навыками: 

- анализа степени открытости нацио-

нальной экономики; 

- принятия управленческих решений 

при проведении операций на миро-

вых рынках товаров и услуг, капита-
лов, рабочей силы.  

ОК - 4  способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 
- основные закономерности функци-

онирования мирового рынка в усло-

виях глобализации; 

- основы международного разделения 
труда; 
- особенности функционирования 
мирового рынка товаров и услуг, фи-

нансового рынка, рынка труда; 
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- основы развития мировой экономи-

ки; 

- основные методы и формы прове-
дения внешнеторговой политики гос-
ударства. 
Уметь: 
- анализировать состояние мирового 

хозяйства; 
- оценивать эффективность различ-

ных мер внешнеторговой политики 

государства; 
- оценивать альтернативные решения 
во внешнеэкономической сфере. 
Владеть навыками: 

- анализа степени открытости нацио-

нальной экономики; 

- принятия управленческих решений 

при проведении операций на миро-

вых рынках товаров и услуг, капита-
лов, рабочей силы.  

ПК - 4 умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оцен-

ки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финанси-

рованию, формированию дивиденд-

ной политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

Знать: 
- закономерности международного 

движения капитала; 

- специфику процессов прямого ино-

странного инвестирования; 

- регулирования международного 

движения финансовых ресурсов. 

Уметь: 
- анализировать показатели, характе-
ризующие современное состояние 
международного рынка капиталов и 

тенденции его развития. 

Владеть: 
- навыками проведения анализа тен-

денций развития экономики страны в 
условиях глобализации; 

- оценки эффективности внешнеэко-

номической политики  страны 

- определения перспектив развития 
внешнеэкономических связей стра-
ны. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление организационной коммуникаци-

ей» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону управления 
организационной коммуникацией. 

Задачи - закрепить теоретические знания по управлению организационной коммуникацией 

на предприятии и уметь использовать их в практической деятельности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
Код компетен-

ции 

Содержание компетенции, форми-

руемой в результате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

ОК-5 

 

 

 

способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

Знать: основы  делового  общения. 
Уметь: анализировать коммуникационные  про-

цессы  в организации  и  разрабатывать предло-

жения  по  повышению их эффективности.  

Владеть: навыками деловых коммуникаций; 

навыками управления корпоративными комму-

никационными каналами и средствами передачи 

информации.. 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуника-
ции  

Знать: особенности внешних и внутренних ком-

муникаций. 

Уметь: осуществлять деловое общение: публич-

ные выступления, переговоры, проведение сове-
щаний, деловую переписку, электронные комму-

никации. 

Владеть: навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; методиками 

делового общения. 
ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) де-
ятельности организации при внедре-
нии технологических, продуктовых 

инноваций или организационных из-
менений 

Знать: специфику работы с информацией в орга-
низациях. 

Уметь: разрабатывать системы вертикальной и 

горизонтальной коммуникации в организации. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

ПК-12 умение организовывать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, 

используя систему сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализа-
ции проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципально-

го управления) 

Знать: принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь: организовывать переговорный  процесс,   
в   том   числе  с использованием    современных 

средств коммуникации.  

Владеть: навыками информационного обеспече-
ния процессов внешних коммуникаций. 

 

Иметь представление:  
- о теоретических и практических аспектах управления организационной коммуникацией. 

Знать:  
- историческую базу существующих управленческих теорий в области организационной комму-
никации. 

Уметь:  
- разрабатывать системы вертикальной и горизонтальной коммуникации в организации. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы таможенного дела» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель- формирование научных представлений и практических навыков в области таможенного 

дела, определяющих профессионализм деятельности современного менеджера. 
Задачи: 

- изучение общетеоретических положений концепции формирования таможенного дела в рам-

ках Таможенного Союза; 
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- изучение таможенного дела как вида управления, оформившегося в условиях рыночной эко-

номики и цивилизованного предпринимательства и представляющего собой систему инстру-
ментария федерального управления  таможенными операциями в рамках внешнеторговых кон-

трактов.   

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иметь представление:  
- о нормативно-правовых актах в области таможенного дела. 
Знать:  
- место и роль таможенных органов при осуществлении  международных операциях; 

- таможенные процедуры, используемые участниками ВЭД;  

-основные формы проведения таможенного контроля; 
- основные функции таможенных органов; 
- методы проведения таможенного контроля; 
- требования таможенных органов к юридическим лицам при включения в реестр: таможенных 

представителей, таможенных перевозчиков, владельцев СВХ и таможенных складов. 
Уметь:  
- оформлять таможенную декларацию; 

- формировать документы, необходимые при таможенном оформлении товаров и транспортных 

средств. 
Овладеть компетенциями: 

Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в 
результате освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах дея-
тельности  

 

Знать: особенности проведения та-
моженных операций при организа-
ции коммерческой мероприятий в 
сфере ВЭД  

Уметь: участвовать в подготовке и 

проведении мероприятий компании 

по таможенному оформлению това-
ров.  
Владеть: навыками организации 

мероприятий по таможенному 
оформлению товаров и использова-
нию околотаможенной инфраструк-
туры 

ОК-4 Способность использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах дея-
тельности  

Знать: понятийно-категориальный 

аппарат таможенного дела и меха-
низм функционирования системы 

таможенных органов в таможенном 

союзе; сущность, цели и методы 

осуществления таможенной поли-

тики; 

Уметь: осуществлять расчет вели-

чин таможенных пошлин товаров, 
таможенной стоимости на основа-
нии выбора одного из методов ее 
определения, а также общей суммы 

таможенных платежей, уплачивае-
мых при пересечении товарами та-
моженной границы РФ; 

Владеть: навыками принятия 
управленческих решений при про-



106 

 

ведении операций на мировых рын-

ках товаров и услуг, капиталов, ра-
бочей силы. 

ПК-4 Умение применять основные методы фи-

нансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, ре-
шений по финансированию, формирова-
нию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии ре-
шений, связанных с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализации 

 

Знать: современные информацион-

ные технологии используемые в 
сфере таможенного дела  
Уметь: использовать современные 
информационные технологии при 

таможенном оформлении товаров 
Владеть: навыками использования 
современных информационных 

технологий при определении та-
рифных и нетарифных методов ре-
гулирования в сфере ВЭД. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Цель курса - сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, необходимую для 
квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуа-
циях делового партнерства, экономического производства и научной работы. 

    Задачи курса: 
1.Развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства   (прием 

зарубежных специалистов, обмен информацией) 

2.   Развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка)  
3. Формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, участие в беседах 

на различные социально-бытовые темы, владение всеми видами монологических высказыва-
ний, понимание высказываний профессионального характера). 
4. Формирование и совершенствование языковых навыков (развитие лексических    навыков, 
развитие грамматических навыков распознавания и понимания форм и конструкций, характер-

ных для языка экономической деятельности и делового общения).       
  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых ре-
зультатов освоения содержа-

ния дисциплины 

ОК-5 Способность  к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия  

Знать: 
500-1000 лексических еди-

ниц общеупотребительной, 

общенаучной и специаль-
ной лексики; грамматиче-
ские и лексико-

грамматические явления в 
объеме отобранного мини-

мума, необходимого для 
устного общения в соци-

ально-бытовых сферах и 

ситуациях профессиональ-
ного общения и чтения тек-
стов широкого профиля. 
Уметь: 

Ч  - читать тексты по широкому 
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профилю специальности; 

      - передавать в устной или 

письменной форме полу-
ченную при чтении инфор-

мацию; 

      - отвечать на вопросы по 

пройденным темам; 

д- делать краткие сообщения 
по темам в пределах изу-
ченного материала. 

Владеть  

навыками речевого общения 
на иностранном языке; 

навыками восприятия ино-

язычной речи на слух. 

 

Иметь представление о  грамматическом строе языка, его лексической системе, а также законо-

мерностях их развития 
Знать:  базовую лексику языка, а также основную терминологию своего направления подготовки. 

Уметь:  
• Владеть нормативным произношением. 

• Владеть навыками разговорно-бытовой речи.     

• Понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и социальные темы.   

• Активно владеть базовой грамматикой и основными грамматическими правилами . 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Операционный менеджмент» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение основ экономической организации процессов предприятия 
в рыночной инфраструктуре; принципов организации производственного технологического и 

других видов процессов на предприятии; основ общего процесса управления и планирования 
организацией и персоналом;  технико-экономического анализа инженерных решений. 

Задачи: 

- изучить основы организации процессов на предприятии; 

- изучить характеристики, содержание и границы организации нормирования и оплаты труда, их 

значения и связи с другими процессами развития производства; 
 - изучить методы возможной экономии затрат труда в конкретных производственных условиях; 

 - изучение способов анализа состояния организации, нормирования труда; 
 - ознакомление с вопросами технико-экономического планирования на предприятии. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

 

Знать:  
-  основы организации и планирования производственных процессов на предприятии; 

- технологию и методы принятия управленческих решений в оперативном управлении предприя-
тием; 

- основы планирования и управления НИОКР; 

 

 

Уметь:  
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- использовать методы технико-экономического анализа процессов на предприятии; 

- использовать методы обоснования решений для управления операционной деятельностью на 
предприятии; 

- применять методы определения характеристик операционной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинговая  коммуникация» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: изучение теоретических основ и овладение практическими навыками и инструментом со-

временного коммуникационного  маркетинга. 
Задачи: 

- изучение современных концепций маркетинга; 
- изучение комплекса коммуникационной  маркетинговой деятельности фирмы; 

- определение стратегий  маркетингового планирования коммуникаций; 

- изучение практических аспектов коммуникационной  маркетинговой деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: о теоретических основах и практическом применении современных ин-

струментов коммуникационного маркетинга. 
Знать: инструменты и методы применения коммуникационного маркетинга. 
Уметь: применять практические аспекты коммуникационной  маркетинговой деятельности. 

Овладеть компетенциями: 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 владение навыками  стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-
низации, направленной на 
обеспечение ее конкурентоспо-

собности 

Знать: понятия миссии, маркетинговой 

стратегии, ее виды, основные задачи реа-
лизации маркетинговой стратегии. 

Уметь: анализировать внешнюю среду, 
применять методы разработки маркетин-

говой стратегии. 

Владеть: навыками экономического, ор-

ганизационного и информационного 

обеспечения и обоснования концепции 

управления маркетинговой деятельно-

стью предприятия, использования марке-
тинговых инструментов для освоения но-

вых сегментов рынка сбыта, успешного 

формирования портфеля заказов, повы-

шения качественного и сервисного удо-

влетворения спроса населения. 
ПК-9 способность оценивать воздей-

ствие макроэкономической сре-
ды на функционирование орга-
низаций и органов государ-

ственного и муниципального 

управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей 

экономических благ и форми-

Знать: понятие сегментации рынка, клас-
сификацию экономических благ и моде-
лей потребительского поведения, эконо-

мические характеристики спроса и пред-

ложения.  
Уметь: разрабатывать программу по 

формированию спроса и стимулированию 

сбыта; анализировать конкурентную 

среду с учетом изменения факторов 
макро- и микросреды; разрабатывать 
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рование спроса на основе зна-
ния экономических основ пове-
дения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

концепцию маркетинга в деятельности 

предприятия. 
Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (анализ). 

ПК-17 способность оценивать эконо-

мические и социальные условия 
осуществления предпринима-
тельской деятельности, выяв-
лять новые рыночные возмож-

ности и формировать новые 
бизнес-модели 

Знать: этапы разработки миссии 

компании; требования, предъявляемые к 
формулировке целей; современные 
концепции и технологии маркетинга; 
принципы и технологии разработки и 

реализации маркетинговых решений в 
компании; виды конкурентных стратегий; 

виды наступательных и оборонительных 

стратегий; виды стратегий в зависимости 

от ситуации в отрасли и положения 
компании на рынке; содержание  
маркетинговой концепции управления; 
методы    маркетинговых исследований; 

основы    маркетинговых  коммуникаций; 

теоретические       и  практические     
подходы    к определению    источников   
и механизмов        обеспечения 
конкурентного    преимущества 
организации. 

Уметь: проводить  анализ  отрасли 

(рынка),            используя экономические 
модели; использовать экономический 

инструментарий   для  анализа внешней  

и  внутренней  среды бизнеса 
(организации); анализировать  внешнюю  

и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и  

оценивать  их  влияние  на организацию; 

использовать  информацию, полученную    

в    результате маркетинговых 

исследований; ставить  и  решать  задачи 

операционного маркетинга; определять 
вид используемой стратегии 

организации. 

Владеть: экономическими   методами 

анализа             поведения потребителей, 

производителей, собственников    
ресурсов   и государства; методами   

разработки   и реализации      

маркетинговых программ. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Второй иностранный язык (практикум)» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, необходимую для ква-
лифицированной информационной и творческой деятельности в профессиональной сфере, в де-
ловом партнёрстве и в научной работе. 
Задачи: 
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• Привить студентам элементарные навыки иноязычного общения в различных ситуациях де-
лового партнёрства (обмен информацией, переговоры, командировки и пр.). 

• Привить навыки письменной коммуникации (деловая переписка). 
• Сформировать коммуникативные навыки: владение всеми видами чтения, участие в беседах 

профессионального характера, владение всеми видами монологических высказываний, обу-
чить пониманию высказываний профессионального характера. 

• Сформировать навыки распознавания и понимания грамматических форм и конструкций. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Коды ком-

петенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых ре-
зультатов освоения содержа-

ния дисциплины 

ОК-5 Способность  к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия  

Знать: 
500-1000 лексических еди-

ниц общеупотребительной, 

общенаучной и специаль-
ной лексики; грамматиче-
ские и лексико-

грамматические явления в 
объеме отобранного мини-

мума, необходимого для 
устного общения в соци-

ально-бытовых сферах и 

ситуациях профессиональ-
ного общения и чтения тек-
стов широкого профиля. 
Уметь: 

Ч  - читать тексты по широкому 
профилю специальности; 

      - передавать в устной или 

письменной форме полу-
ченную при чтении инфор-

мацию; 

      - отвечать на вопросы по 

пройденным темам; 

д- делать краткие сообщения 
по темам в пределах изу-
ченного материала. 

Владеть  

навыками речевого общения 
на иностранном языке; 

навыками восприятия ино-

язычной речи на слух. 

 

Иметь представление о  грамматическом строе языка, его лексической системе, а также законо-

мерностях их развития. 
Знать:  лексико-фразеологическим минимумом от 2000 единиц общеупотребительного и профес-
сионального словарного ресурса (терминосистема). 
Уметь:  

• вести беседу в пределах изученной страноведческой и профессиональной 

тематики (спонтанная диалогическая речь 12-16 реплик) 
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• составлять деловые письма с выражением различных коммуникативных намерений (6-8-

фраз). 
• понимать тексты управленческой направленности.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы исследования проектных ситуаций» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины: является изучение методов исследования проектных ситуаций,  кото-

рые позволяют построить некоторые модели проектной ситуации и анализировать возможные 
варианты принятия решений по управлению проектами.  

Задачи дисциплины: 

- показать важность комплексного подхода к управлению проектами на начальной, пред-

проектной, стадии; 

- раскрыть методологию исследований проектных ситуаций на различных стадиях: выбор 

варианта реализации проекта, разработка плана реализации проекта и непосредственно 

выполнение проекта; 
- обучить применению методов исследования в зависимости от проектной ситуации, мето-

дам оценки изменений в проекте. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
Код компетен-

ции 

Содержание компетенции, формиру-

емой в результате освоения образова-

тельной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, програм-

мой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: современные методы разработки 

проектов. 
Уметь: применять методы анализа и 

разработки проектов различного назна-
чения. 
Владеть:  инструментами разработки 

проектов. 
ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координиро-

вать деятельность исполнителей 

с помощью методического ин-

струментария реализации управ-
ленческих решений в области 

функционального менеджмента 
для достижения высокой согла-
сованности при выполнении кон-

кретных работ и проектов 

Знать: инструменты проектирования на 
различных этапах развития проекта. 
Уметь: осуществлять поиск, сбор и си-

стематизацию необходимой проектной 

информации, оценивать риски принима-
емых финансовых  и  инвестиционных 

решений. 

Владеть: методами  управления риска-
ми. 

ПК-11 владение навыками анализа ин-

формации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения 
баз данных по различным пока-
зателям и формирования инфор-

мационного обеспечения участ-

Знать: принципы, способы и методы 

оценки               активов, инвестицион-

ных   проектов   и организаций. 

Уметь: оценивать  эффективность при-

нимаемых финансовых  и  инвестици-

онных решений. 

Владеть: методами  инвестиционного 
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ников организационных проектов анализа. 
 

Иметь представление: о всей совокупности инструментов доступных менеджеру  для выработки 

решения по путям, способам и методам реализации проекта. 
Знать: технологию выбора и применения инструментов исследования проектной ситуации. 

Уметь: оценивать проектную ситуацию и адаптировать известные и доступные инструменты. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Антикризисное управление» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: показать роль антикризисного менеджмента в обеспечении системной устойчивости фир-

мы на рынке, устранении противоречий между закупками, производством, продажами и оптими-

зации финансовых взаимоотношений с внешними предприятиями. 

Задачи: формирование целостного представления о содержательных, организационных и профес-
сиональных аспектах современной практики антикризисного менеджмента. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

Код ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции, формируемой в ре-
зультате освоения обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОПК-6  владение методами при-

нятия решений в управ-
лении операционной 

(производственной) дея-
тельностью организаций 

Знать: систему, механизмы, процессы антикри-

зисного управления, стиль антикризисного 

управления, эффективность антикризисного 

управления; 
принципы диагностики: объективность, кон-

кретность, единство ситуационного и стратеги-

ческого подходов, системность, профессиона-
лизм, единство количественного и качественно-

го подходов 
Уметь: анализировать внутренние факторы кри-

зисного развития организации (предприятия); 
разрабатывать антикризисную стратегию орга-
низации; диагностировать состояние организа-
ции; оценивать инвестиционные риски; прово-

дить оценку бизнеса: недвижимости, в том чис-
ле земли; машин и - оборудования; ценных бу-
маг; нематериальных активов; анализировать 
финансовое состояние предприятия; 
Владеть: навыками разработки процедур и ме-
тодов контроля в организации; навыками оцен-

ки условий и последствий принимаемых орга-
низационно-управленческих решений. 

ПК-5 способность анализиро-
вать взаимосвязи между 
функциональными стра-
тегиями компаний с це-
лью подготовки сбалан-

сированных управленче-
ских решений 

Знать: основные понятия, содержание и исто-

рию развития антикризисного управления как 
науки, а также его задачи, принципы, показате-
ли и основные категории; 

изучить  методологическую основу антикризис-
ного управления. 
Уметь: анализировать цели и задачи антикри-

зисного менеджмента; рассматривать проблемы 

и практику использования антикризисного 
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управления в бизнесе. 
Владеть: методами внедрения технологических 

и продуктовых инноваций. 

ПК-8 владение навыками до-

кументального оформле-
ния решений в управле-
нии операционной (про-
изводственной) деятель-
ности организации при 

внедрении технологиче-
ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

Знать: назначение,  структуру  и содержание           
основных финансовых            отчетов организа-
ции; 

 основные     показатели финансовой      устой-

чивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой и рыночной активности, эффективно-

сти               и рентабельности деятельности; 

Уметь: анализировать  финансовую отчетность    
и    составлять финансовый  прогноз  развития 
организации, рассчитывать эффективность ин-

вестиционных проектов.  Владеть: методами 

анализа финансовой отчетности    и   финансо-

вого прогнозирования. 
 

 

Иметь представление: о необходимом современному специалисту в области менеджмента ком-

плексе компетенций в сфере изучения и практического применения антикризисных методик. 
Знать:   
– основные понятия, содержание и историю развития антикризисного управления как науки, а 
также с его задачами, принципами, показателями и основными категориями; 

– изучить  методологическую основу антикризисного управления; 
– ознакомить с задачами, принципами формирования и элементами антикризисных систем разно-

го уровня; 
– раскрыть содержание основных функций антикризисного управления на предприятии и про-

цессных аспектов антикризисного менеджмента. 
Уметь:  
– формирование умения анализировать цели и задачи антикризисного менеджмента;  
– рассмотреть проблемы и практику использования антикризисного управления в бизнесе. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Региональная экономика» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Региональная экономика» дать студентам целостное представление об 

экономике региона, содержании организационной, методической, и регулирующей деятельности 

органов государственной власти, а также коммерческих структур в области региональной эконо-

мики.  

Главными задачами дисциплины являются: 
1. овладение теоретическими основами региональной экономики, категорийным аппаратом 

региональной экономики, методами региональных исследований; 

2. определение роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом разви-

тии России; 

3. анализ современных тенденций и выявление проблем регионального социально-

экономического развития в России; 

4. изучение практики и выявление проблем государственного регулирования регионального 

развития в России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 
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- иметь представления о взаимосвязи понятий «регион», «региональная система», «терри-

тория»; основных закономерностях и принципах регионального развития; основных поло-

жениях государственной региональной политики в РФ; 

Знать:  
- основные термины и понятия региональной экономики; типологию и классификацию ре-
гионов; 

Уметь:  
- использовать программно-целевой подход для решения региональных проблем;  

- использовать теоретические методы управления региональной экономикой в практиче-
ской деятельности; оценивать различные факторы регионального развития и формирова-
ния региональной политики. 

Овладеть компетенциями:  

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Стресс-менеджмент» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью курса является получение студентами базовых знаний, умений и навыков в 
области стресс менеджмента в соответствии с современными научными представлениями. 

Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения 
специалистом-менеджером широкого спектра  задач, связанных с оценкой, анализом и 

прогнозированием в профессиональной деятельности.   

Задачи курса 
• рассмотреть предметное поле психологии стресса; 
• представить  теоретические модели психологии стресса;  
• проанализировать систему категорий и понятий, описывающих стресс, его причины и 

последствия; 
• изучить  прикладные аспекты психологии стресс-менеджмента. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями: 

Коды компе-
тенций 

Содержание компетенции, формируемой 

в результате освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых ре-
зультатов освоения содер-

жания дисциплины 

ОК-6 способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные раз-
личия 
 

Знать: основные понятия и 

их взаимосвязь; 
предметное поле  стресс – 

менеджмента 
Уметь: свободно и адек-
ватно использовать специ-

альные термины 

работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 
Владеть: навыками само-

диагностики и совершен-

ствование личностных ка-
честв 
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ПК-2 владение различными способами разреше-
ния конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и орга-
низационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персо-

налом, в том числе, в межкультурной среде 
 

Знать: систему категорий и 

понятий описывающих 

проявления стресса;  
подходы к пониманию ко-

пинг- поведения; 
Уметь: использовать адек-
ватные методы профилак-
тики стресса 
Владеть: способами раз-
решения конфликтных си-

туаций 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при проектиро-

вании межличностных, 

групповых и организаци-

онных коммуникаций на 
основе современных тех-

нологий управления пер-

соналом, в том числе, в 
межкультурной среде 

 

Знать: 
- основные подходы к изучению стресса; 
- основные психотехники работы со стрессовыми состояниями. 

Уметь 
− управлять стрессами, жить и работать в комфорте; 
− эффективно взаимодействовать с руководителями, подчиненными и коллегами; 

− отстаивать собственную профессиональную позицию; 

− применять коммуникативные техники поведения в стрессовых ситуациях на работе и в личной 

жизни; 

− балансировать между личными и производственными целями; 

− использовать эффективные методы диагностики стрессовых ситуаций; 

− модифицировать собственное поведение; 
− рационально и последовательно действовать в конфликтных ситуациях; 

− контролировать собственные действия и эмоции; 

− управлять своими эмоциями и эмоциями собеседника; 
− владеть техниками снижения эмоционального напряжения. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум 1С» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель -  практическое освоение студентами программы "1С:Предприятие ".  

Задачи: 

− научиться настраивать программу под конкретные нужды предприятия; 
− освоить пользовательские режимы; 

− осуществлять ввод первичных документов п операциям хозяйственной деятельности 

предприятия; 
− получить навыки ведения бухгалтерского учета в типовой конфигурации 

«1С:Бухгалтерия»; 

− формировать бухгалтерскую и регламентную отчетность. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иметь представление: 
– о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по выбранной специ-

альности и в сфере профессиональной деятельности; 

– о направлениях развития программного обеспечения по автоматизации деятельности предприя-
тия. 
Знать: 
– типовые конфигурации системы 1С:Предприятие;  
– функции и возможности 1С:Предприятия; 
– основы администрирования системы 1С:Предприятие. 
Уметь: 
− настраивать программу 1С:Предприятие  на учет особенностей конкретной организации; 

− работать в пользовательских режимах системы 1С:Предприятие; 
− отражать хозяйственные операции в системе; 
− производить платежные операции наличными и безналичными денежными средствами; 

− формировать бухгалтерскую и регламентированную отчетность. 
Овладеть компетенциями 

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

ОПК-5 владение навыками составле-
ния финансовой отчетности с 
учетом  последствий влияния 
различных методов и спосо-

бов финансового учета на 
финансовые результаты дея-
тельности организации на ос-
нове использования совре-
менных методов обработки 

деловой информации и кор-

поративных информацион-

ных систем 

Знать: формы финансовой отчетности; мето-

ды и способы финансового учета; современ-

ные методы обработки информации; совре-
менные корпоративные системы; 

Уметь: применять методы и способы финан-

сового учета в целях получения финансового 

результата; применять методы обработки де-
ловой и финансовой информации; учитывать  
последствия влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 

Владеть: навыками составления финансовой 

отчетности; навыками практической работы 

в корпоративных информационных систе-
мах;   

 

ОПК-7 способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-

лиографической культуры с 
применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать:  
современное состояние уровня и направле-
ний развития  вычислительной техники и 

программных средств; 
основы и понятия информационной и биб-

лиографической культуры; 

современные информационно-

коммуникационные технологии; 

требования информационной безопасности; 

Уметь: 
работать с программными средствами ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий; 

Владеть: 
навыками использования современных ин-

формационных технологий и инструмен-
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тальных средств для решения задач профес-
сиональной деятельности; 

основными информационно-справочными 

системами в Internet; 

программами информационной безопасно-

сти; 

ПК-8 Владение навыками докумен-

тального оформления реше-
ний в управлении операцион-

ной (производственной) дея-
тельности организации при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: международные и отечественные 
стандарты менеджмента качества и заложен-

ные в них принципы. 

Уметь: внедрять и организовывать систему 
качества. 
Владеть: навыками     извлечения необходи-

мой   информации   и формирования норма-
тивных документов.     

ПК-11 владение навыками анализа 
информации о функциониро-

вании системы внутреннего 

документооборота организа-
ции, ведения баз данных по 

различным показателям и 

формирования информаци-

онного обеспечения участни-

ков организационных проек-
тов 

Знать:  
основные понятия информационных техно-

логий электронного документооборота; 
понятия автоматизации информационных 

процессов в управлении; 

принципы построения современных инфор-

мационных технологий и баз данных; 

Уметь: работать с системой электронного 

документооборота; разрабатывать и вести 

базы данных по различным показателям; 

Владеть: навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; навыками 

ведения баз данных по различным показате-
лям; формированием информационного 

обеспечения участников организационных  

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про-

фессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 
здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных за-
нятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-
ние здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических спо-

собностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 
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- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определя-
ющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладеть компетенциями:  
 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В СТРУКТУРЕ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «физическая культура» относится к гуманитарному циклу дисциплин базовой части. 

• Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания: 

• о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья  
• о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек 

• о способах контроля и оценки физического развития и физической подготовленности 

•  правил и способов планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

• Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются умения выполнять 
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения. 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 

плана: физическая культура. 
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: физическая культура и спорт.  
 

 

 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛА-

НИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими компетенция-
ми: 

  

Код компе-
тенции 

Содержание компетенции, формируемой в резуль-
тате освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения 
дисциплине 

ОК-8 способность использовать методы 

и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности   
 

Знать: оздоровительные системы физич
ского воспитания 
Уметь: выполнять индивидуально под
бранные комплексы оздоровительной 

зической культуры 

Владеть: - различными современными
нятиями в области физической культуры
–методиками и методами самодиагност
ки, самооценки, средствами оздоровления
для самокоррекции здоровья различными
формами двигательной деятельности, уд
влетворяющими потребности человека
рациональном использовании свободн
времени. 

 
 

 

Знать: 
- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек.  
- Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.  

- Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направ-
ленности. 
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Уметь: 
- Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физи-

ческой культуры.  

- Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-
ных способов передвижения.  

- Использовать творческие средства и методы для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ВВЕДЕНИЕ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

 

В соответствие с учебным планом направления «Менеджмент» студенты проходят учебную 

практику.   
Перед прохождением практики они получают необходимые документы (задание, договор, 

путевка, бланк отзыва, трудовой паспорт) и направляются на предприятие.  
 На период прохождения практики в институте устанавливается график дежурства и консуль-
таций руководителей практики от института. 
 Во время прохождения практики студент обязан: 

� выполнить работу, предусмотренную программой практики и индивидуальным заданием; 

� соблюдать правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в органи-

зации; 

� проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов для отчета, курсовой 

работы; 

� регулярно отчитываться перед руководителем практики от института о выполненной работе, 
добросовестно и объективно вести соответствующую документацию;  

� представить и защитить отчет о результатах практики в установленный кафедрой срок. 
 После прохождения практики оформленный отчет, подписанный студентом, представляется 
руководителю практики от института. Руководитель практики на основании просмотра отчета и 

собранного материала, а также беседы со студентом оценивает выполнение задания на практику. 
Оценка проставляется в зачетную книжку  и экзаменационную ведомость. Одновременно руко-

водители практики от организации и института производят соответствующие записи в трудовом 

паспорте студента о его участии в реализации проектов и выработке предложений по совершен-

ствованию системы управления организации. 

 Студент, не  выполнивший программу практики, получивший «незачет» при защите отчета 
по практике, обязан пройти практику повторно. 

Итоги практики подводятся на заседании кафедры «Менеджмент» и на учебно-

методическом совете. По итогам учебной практики организуется научно-практическая конферен-

ция. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

        Цель:  ознакомиться с деятельностью организации и рассмотреть ее общеорганизационные 
характеристики. 

      Задачи: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного изучения дисциплин по 

специальности; 

- получение практических навыков работы менеджера на предприятии; 

- сбор информации для выполнения отчета и курсовых работ. 
 

2. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ 

 

      В результате прохождения практики студенты должны: 

   Овладеть компетенциями: 

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции, формиру-
емой в результате освоения образо-

вательной программы 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

 

ОК-3 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные экономические показа-
тели, характеризующие деятельность 
организации. 

Уметь: рассчитывать основные эконо-

мические показатели организации. 
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Владеть: навыками анализа основных 

экономических показателей организа-
ции. 

ОК-4 способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные экономические показа-
тели, характеризующие деятельность 
организации. 

Уметь: рассчитывать основные эконо-

мические показатели организации. 

Владеть: навыками анализа основных 

экономических показателей организа-
ции. 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного вза-
имодействия 

Знать: основы организационных ком-

муникаций. 

Уметь: осуществлять организационные 
коммуникации. 

Владеть: навыками формирования ор-

ганизационных коммуникаций. 

ОК-6 способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать: основные принципы работы в 
коллективе. 
Уметь: осуществлять взаимодействие в 
коллективе для решения организацион-

ных задач. 

Владеть: навыками командной работы. 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

Знать: основные документы, регламен-

тирующие деятельность организации. 

Уметь: получать необходимую инфор-

мацию для управления организацией. 

Владеть: методикой систематизации ор-

ганизационной информации. 

ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения и готовность 
нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

Знать: функционал менеджера органи-

зации. 

Уметь: принимать управленческие ре-
шения. 
Владеть: методами принятия решений. 

ОПК-4 способность осуществлять деловое об-

щение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Знать: структуру отчета о практике и 

правила оформления.  
Уметь: систематизировать материал. 

Владеть: методикой оформления отчета 
и его презентации. 

 

    Знать: 

- основные нормативные и законодательные документы, регламентирующие деятельность орга-
низации; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

- организационную структуру предприятия; 
- основные элементы системы оплаты труда; 
- основные направления распределения прибыли в организации; 

- функции менеджмента. 
      Уметь: 

- давать общую характеристику организации; 

- рассчитывать основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
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           В процессе прохождения учебно-ознакомительной практики на предприятии студенты 

должны рассмотреть следующие вопросы: 

− Краткая характеристика базы практики (вид бизнеса, к которому относится организа-
ция, его основные цели и задачи, перечень нормативных и законодательных докумен-

тов, регламентирующих деятельность организации, краткий обзор содержания регла-
ментирующих документов). 

− Организационная структура (схема и перечень документов, регламентирующих дея-
тельность подразделений и сотрудников, краткий обзор содержаний регламентирую-

щих документов). 
− Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации (ди-

намика и структура показателей за последние три года в табличной и графической 

форме). 
− Система оплаты труда основных категорий работников организации (оклад, надбавки, 

премии, дополнительные льготы, нематериальные методы мотивации). 

− Формирование и распределение прибыли организации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 По завершению практики в институт представляется отчет. Общий объем отчета 10 - 15 

страниц компьютерного текста (шрифт №14). В отчете кратко излагаются результаты выполне-
ния обязательных пунктов задания. Отчет брошюруется в твердый переплет (папку, скоросшива-
тель) вместе с заданием и путевкой на практику, заверенной в организации. 

 Последовательность расположения материала в отчете: 
� титульный лист; 
� путевка на практику, заверенная печатью организации; 

� задание на практику; 
� отзыв руководителя практики от организации, заверенный печатью; 

� отчет и его содержание: 
- введение (общая характеристика объекта практики, характеристика выполненной 

работы, полнота выполнения программы практики); 

- основные разделы отчета в соответствии с перечнем обязательных вопросов со-

гласно заданию; 

- заключение (краткие выводы по существу организации практики и предложения о 
целесообразности прохождения практики в дальнейшем в данной организации); 

- список используемой литературы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ВВЕДЕНИЕ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

 

В соответствие с учебным планом направления «Менеджмент» студенты проходят произ-
водственную  практику.   

Перед прохождением практики они получают необходимые документы (задание, договор, 

путевка, бланк отзыва, трудовой паспорт) и направляются на предприятие.  
 На период прохождения практики в институте устанавливается график дежурства и консуль-
таций руководителей практики от института. 
 Во время прохождения практики студент обязан: 

� выполнить работу, предусмотренную программой практики и индивидуальным заданием; 

� соблюдать правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в органи-

зации; 

� проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов для отчета, курсовой 

работы; 

� регулярно отчитываться перед руководителем практики от института о выполненной работе, 
добросовестно и объективно вести соответствующую документацию;  

� представить и защитить отчет о результатах практики в установленный кафедрой срок. 
 После прохождения практики оформленный отчет, подписанный студентом, представляется 
руководителю практики от института. Руководитель практики на основании просмотра отчета и 

собранного материала, а также беседы со студентом оценивает выполнение задания на практику 
по 5-ти балльной системе. Оценка проставляется в зачетную книжку  и экзаменационную ведо-

мость. Одновременно руководители практики от организации и института производят соответ-
ствующие записи в трудовом паспорте студента о его участии в реализации проектов и выработке 
предложений по совершенствованию системы управления организации. 

 Студент, не  выполнивший программу практики, получивший «незачет» при защите отчета 
по практике, обязан пройти практику повторно. 

Итоги практики подводятся на заседании кафедры «Менеджмент и маркетинг» и на учебно-

методическом совете .  По итогам учебной практики организуется научно-практическая конферен-

ция. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

        Цель:  ознакомиться с деятельностью организации и рассмотреть ее общеорганизационные 
и экономические характеристики. 

      Задачи: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного изучения дисциплин по 

специальности; 

- получение практических навыков работы менеджера на предприятии; 

- сбор информации для выполнения отчета и курсовых работ. 
 

2. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ 

 

      В результате прохождения практики студенты должны: 

 Овладеть компетенциями: 

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции, формиру-
емой в результате освоения образо-

вательной программы 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основные экономические показа-
тели, характеризующие деятельность 
организации. 

Уметь: рассчитывать основные эконо-
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мические показатели организации. 

Владеть: навыками анализа основных 

экономических показателей организа-
ции. 

ОК-4 способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основные экономические показа-
тели, характеризующие деятельность 
организации. 

Уметь: рассчитывать основные эконо-

мические показатели организации. 

Владеть: навыками анализа основных 

экономических показателей организа-
ции. 

ОК-5 способность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

Знать: основы организационных ком-

муникаций. 

Уметь: осуществлять организационные 
коммуникации. 

Владеть: навыками формирования ор-

ганизационных коммуникаций. 

ОК-6 способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: основные принципы работы в 
коллективе. 
Уметь: осуществлять взаимодействие в 
коллективе для решения организацион-

ных задач. 

Владеть: навыками командной работы. 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и пра-
вовых документов в своей професси-

ональной деятельности 

Знать: основные документы, регламен-

тирующие деятельность организации. 

Уметь: получать необходимую инфор-

мацию для управления организацией. 

Владеть: методикой систематизации ор-

ганизационной информации. 

ОПК-2 способность находить организацион-

но-управленческие решения и готов-
ность нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: функционал менеджера органи-

зации. 

Уметь: принимать управленческие ре-
шения. 
Владеть: методами принятия решений. 

ОПК-4 способность осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, осу-
ществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуника-
ции 

Знать: структуру отчета о практике и 

правила оформления.  
Уметь: систематизировать материал. 

Владеть: методикой оформления отчета 
и его презентации. 

ПК-5 способность анализировать взаимо-

связи между функциональными стра-
тегиями компаний с целью подготов-
ки сбалансированных управленче-
ских решений 

Знать: виды функциональных страте-
гий. 

Уметь: проводить анализ функциональ-
ных стратегий и их взаимосвязь. 
Владеть: методами разработки сбалан-

сированных управленческих решений в 
рамках функциональных стратегий. 

ПК-9 способность оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функ-
ционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализиро-

Знать: факторы внешней и внутренней 

среды организации. 

Уметь: выделять наиболее важные вли-

яющие факторы 

Владеть: методами анализа внешней и 



125 

 

вать рыночные и специфические рис-
ки, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе зна-
ния экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и кон-

курентной среды отрасли 

внутренней среды организации 

ПК-10 владение навыками количественного 

и качественного анализа информации 

при принятии управленческих реше-
ний, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: виды управленческих решений и 

методы их принятия. 
Уметь: принимать решения в различ-

ных организационных ситуациях и 

применять методы оценки их эффек-
тивности: 

Владеть: методами реализации основ-
ных управленческих функций (приня-
тие решений). 

 

Знать: 

- основные нормативные и законодательные документы, регламентирующие деятельность орга-
низации; 

- основные экономические показатели организации; 

- функции менеджмента и организационную структуру; 
- основные элементы принятия решений; 

- основные направления стратегического развития организации. 

Уметь: 

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности организации; 

- анализировать распределение функций менеджмент в структуре управления; 
- анализировать принятие решений в организации; 

- оценивать стратегию предприятия. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

           В процессе прохождения производственной практики на предприятии студенты должны 

рассмотреть следующие вопросы: 

На 2 курсе: 
− Краткая характеристика базы практики (вид бизнеса, к которому относится организа-

ция, его основные цели и задачи, перечень нормативных и законодательных докумен-

тов, регламентирующих деятельность организации, краткий обзор содержания регла-
ментирующих документов). 

− Анализ функций менеджмента (описание как реализуется и как должно быть реализо-
вано планирование, организация, мотивация и контроль с предложениями по повыше-
нию их эффективности, схема организационной структуры). 

− Содержание и структура производственной деятельности организации (динамика и 

структура производственных, кадровых, финансово-экономических, коммерческих по-

казателей организации, структура прибыли, ее образование и использование). 
− Анализ принятия решений в организации (описание применяемых методов решений и 

конкретной организационной ситуации, требующей решения, определение типа реше-
ния и применяемого подхода к принятию решений). 

− Анализ стратегического управления (описание процесса стратегического управления в 
организации, определение типа используемой стратегии, SWOT-анализ, оценка страте-
гических альтернатив). 

На 3 курсе: 
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− Краткая характеристика базы практики (вид бизнеса, к которому относится организа-
ция, его основные цели, задачи, нормативные и законодательные документы, регла-
ментирующие деятельность организации). 

− Системный анализ организации управления (выделение подсистем функций, анализ 
оргструктуры, потоков работ, взаимоотношений подразделений, построение решетки 

менеджмента для выбранной подсистемы). Изучение  положения  об оргструктуре, 
должностных инструкций. 

− Методы управления: анализ на конкретном материале организации, критическая оцен-

ка. 
− Техника и технология принятия управленческих решений с разбором конкретных про-

изводственных ситуаций (примеры практики подготовки, реализация и оценка реше-
ний). 

− Кадровая политика организации, система стимулирования труда, мотивации. 

− Инвестиционная политика организации, источники и стратегия развития. 
− Финансовая политика организации, начальная финансовая диагностика. 
− Анализ основных направлений производственной деятельности (структура прибыли, 

внешнеэкономические связи, маркетинговая деятельность, анализ рынков, режимов 
получения прибыли). 

− Основные направления повышения эффективности производственной деятельности (с 
полным обоснованием одного-двух направлений). Роль менеджера в повышении эф-

фективности производственной деятельности. 

− Индивидуальное задание студента - разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы управления организации с использованием результатов выполненного анализа 
и обоснованием рекомендаций. 

На 4 курсе: 
− Общая характеристика организации (сфера деятельности, структура рынка за последний 

год, динамика продаж (в шт.), доходов и прибыли (в руб.) за последние три года). 
− Финансово-экономическая диагностика организации (структура и динамика доходов, рас-

ходов, прибыли, анализ финансовых коэффициентов за последние три года и построение 
области их отклонений от нормативов).  

− Анализ системы управления организации (организационная структура,  экспертная оценка 
подсистем управления и диагностический профиль с определением проблемного поля ме-
неджмента).  

− SWOT-анализ (определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, матрица 
SWOT-анализа). 

− Оценка конкурентной силы (определение ключевых факторов успеха, экспертная оценка 
факторов организации и ее конкурентов, конкурентный профиль). 

− Применение специальных методов и направлений анализа организации  с учетом темы ди-

пломного проекта (определяются дипломным руководителем). 

− Проработка основных литературных источников, подборка статей в периодических изда-
ниях за последние три года и формирование списка литературы для выполнения выпуск-
ной квалификационной работы (не менее 40 источников). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ 

 По завершению практики в институт представляется отчет. Общий объем отчета 10 - 15 

страниц компьютерного текста (шрифт №14). В отчете кратко излагаются результаты выполне-
ния обязательных пунктов задания. Отчет брошюруется в твердый переплет (папку, скоросшива-
тель) вместе с заданием и путевкой на практику, заверенной в организации. 

 Последовательность расположения материала в отчете: 
� титульный лист; 
� путевка на практику, заверенная печатью организации; 

� задание на практику; 
� отзыв руководителя практики от организации, заверенный печатью; 
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� отчет и его содержание: 
- введение (общая характеристика объекта практики, характеристика выполненной 

работы, полнота выполнения программы практики); 

- основные разделы отчета в соответствии с перечнем обязательных вопросов со-

гласно заданию; 

- заключение (краткие выводы по существу организации практики и предложения о 
целесообразности прохождения практики в дальнейшем в данной организации); 

- список используемой литературы.
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