
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Теория менеджмента» 

 

         Цель курса – заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих специальных дисциплин, показать 

необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а также особенности 

российского менеджмента. 

 

Место дисциплины «Теория менеджмента» в структуре ОПОП 

Дисциплина « Теория  менеджмента » относится к базовой части блока Б.1 (Б1.Б.12)  

ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания в области экономической 

теории, математики, статистики, психологии и социологии. В цикле управленческих 

дисциплин курс «Теория менеджмента» занимает центральное место. Данная дисциплина  

неразрывно связан с другими общепрофессиональными и специальным дисциплинами, 

такими как «Теория организации», «Стратегический менеджмент», «Управленческие 

решения», «Управление персоналом», «Инновационный менеджмент», «Организационное 

поведение» и др., так как последние по существу представляют собой лишь характеристики 

отдельных аспектов управления организацией, то есть являются составными частями теории 

управления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __6___ зачетных единиц или 216 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

-владением методами принятия решений в управлении операционной( 

производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- владением  навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знаний процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе межкультурной среде (ПК-2); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

глобализации (ПК-4); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 



организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10), 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

-принципы развития и закономерности функционирования организации; 

-роли, функции задачи менеджера в современной организации; 

-принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

-основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

-виды управленческих решений и методы их принятия; 

-принципы, способы методы менеджмента; 

-основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

-содержание маркетинговой концепции управления; 

-основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; 

-роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и его связь 

со стратегическими задачами организации и т. д.  

Уметь: 
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализаций профессиональных 

функций; 

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организаций, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

-анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

-анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

-диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию и т. д.  

Владеть: 

-методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

-современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

-современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

-методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес- единицы; 

-методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

-навыками деловых коммуникаций и т. д.  

 

Содержание курса дисциплины  

Тема 1. Менеджмент как вид деятельности. 

Тема 2. История развития менеджмента 

Тема 3. Современные подходы к менеджменту 

Тема 4. Общие характеристики организации 

Тема 5. Цели организации. 

Тема 6. Организационные структуры и принципы их построения                    

Тема 7. Планирование в менеджменте. 

Тема 8. Мотивация персонала. Понятие и элементы мотивации.           

Тема 9. Функция контроля и регулирования 



Тема 10. Коммуникации в менеджменте 

Тема 11. Власть и влияние 

Тема 12. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Тема 13. Конфликты, их типы, анализ и разрешение 

Тема 14.Делегирование прав и ответственности подчиненным 

Тема 15. Кадровый менеджмент 

Тема 16. Управление информационными системами 

Тема 17. Финансовый менеджмент 

Тема 18. Разработка управленческого решения 

Тема 19. Инновационный менеджмент 

Тема 20. Маркетинг как функция менеджмента. 

Тема 21. Антикризисное управление. 

Тема 22. Этика менеджмента и  социальная ответственность организации 

Тема 23. Японская и американская модель менеджмента 

Тема 24. Эффективность менеджмента 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

 

Целью курса «Документационное обеспечение управления» является изучение 

документа, систем документации, комплексов документов, организации документирования и 

делопроизводства, составляющих основу информационных процессов в системах социально-

экономического управления. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с основными понятиями документооборота, 

правилами создания управленческих документов, 

 ознакомление студентов с принципами работы с документами; 

 ознакомление студентов с реализацией принципов унификации и 

стандартизации документооборота в управлении; 

 ознакомление студентов с принципами организации документооборота и 

организации делопроизводственной службы предприятий, учреждений и организаций; 

 ознакомление студентов с основными нормативно-методическими 

материалами по документированию управленческой деятельности; существующими 

стандартами по управленческой документации, характеристикой и составом 

унифицированных систем документации; 

 обучение студентов навыкам составления и редактирования служебных 

документов в соответствии с новыми российскими ГОСТами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ОД.4) ФГОС ВО бакалавриата  по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Студенты, обучающиеся по данному курсу должны знать и понимать нормативную 

правовую базу, регламентирующую вопросы работы с документами в организации по 

законодательству Российской Федерации. На  основе полученных знаний и приобретенных 



навыков составлять основные виды документов, требуемых в процессе осуществления 

должностных обязанностей. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ОПОП: 

Теория менеджмента, Управление персоналом, Теория организации и др. 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы или 144 часа 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной  деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- владением навыками информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины «Документационное обеспечение управления» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 документоведческую терминологию; 

 основные нормативные и методические  документы по  документационному 

обеспечению  управленческой деятельности;  

 нормативные документы по стандартизации в области документации, действующие 

на территории Российской Федерации; системы документации, требования к 

составлению и оформлению документов, современные, в том числе электронные, 

способы и технику создания документов в функциональной области деятельности;  

 типовые инструкции по делопроизводству; 

  правила и формы деловой и коммерческой переписки; 

  структуру и особенности международного делового письма; 

 обязанности участников отношений, возникающих в процессе осуществления 

документооборота;  

 особенности обеспечения защиты конфиденциальной информации, содержащейся в 

документах. 

 

 

 



Уметь: 

 составлять документы различных видов и разновидностей в конкретных 

управленческих ситуациях; 

 оформлять документы в соответствии с требованиями государственных 

стандартов; 

 определять правовой статус обрабатываемых документов;  

 применять на практике основы правового обеспечения процедур 

документооборота. 

Владеть навыками:  

 оформления организационных, распорядительных и справочно-

информационных документов;  

 уверенно применять правила ведения работы с документами; 

 составления  документов, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 

организации. 

Содержание  курса дисциплины 

 

Тема 1. История  делопроизводства в России. 

Тема 2. Государственное регулирование делопроизводства в РФ. 

Тема 3. Документирование управленческой деятельности. 

Тема 4. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Тема 5.Реквизиты документов, их оформление. Требование к тексту служебного 

документа. 

 Тема 6.Система организационно-распорядительной документации, ее содержание и 

порядок оформления отдельных видов документов. 

Тема 7. Виды  распорядительных документов. 

Тема 8. Виды информационно-справочных документов,  их  назначение и порядок 

составления. 

Тема 9.  Организация службы делопроизводства. 

Тема 10. Технология регистрации документов. 

Тема 11. Организация оперативного хранения и использования документов. 

Тема 12.  Архивное хранение документов. 

Тема 13. Использование современных компьютерных технологий в документообороте 

учреждений, предприятий, организаций.  

Тема 14. Технология контроля за исполнением документов. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Планирование и прогнозирование в менеджменте» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование в менеджменте» 

является формирование у обучающихся научного экономического мировоззрения, а также 

современных фундаментальных знаний и практических навыков прогнозирования и 

планирования экономики на макро- и микроуровне.  



Задача курса - ознакомить с сущностью процессов планирования и прогнозирования в 

менеджменте, основными подходами в области организации прогнозирования и 

планирования экономики; принципами целеполагания, видами, методами, принципами, 

инструментами прогнозирования и планирования; различием и взаимосвязью понятий 

предсказание, предвидение, прогноз и планирование; современными тенденциями развития 

прогнозирования и планирования на разных уровнях принятия управленческих решений; 

основными принципами, функциями и формами прогнозирования и планирования.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Планирование и прогнозирование в менеджменте» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1образовательной программы прикладного бакалавриата 

направления «Менеджмент». 

Изучение дисциплины «Прогнозирование и планирование в менеджменте» опирается 

на компетенции, сформированные в ходе освоения таких дисциплин, как «Экономическая 

теория», «Теория организации», «Теория менеджмента», «Экономика региона и России».  

Учебная дисциплина «Прогнозирование и планирование в менеджменте» является 

основанием для последующего изучения ряда прикладных дисциплин, таких как 

«Маркетинг», «Стратегический менеджмент», «Управление в АПК».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Планирование и прогнозирование в менеджменте» 

у обучающегося формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес- планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

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

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

В результате изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование в менеджменте» 

обучающийся должен:  

Знать:  

- сущность процессов планирования и прогнозирования в менеджменте, системы 

рыночных взаимосвязей и социально-экономических условий развития рыночных 

отношений;  

- основные подходы в области организации прогнозирования и планирования 

экономики;  

- принципы целеполагания, виды, методы, принципы, инструменты прогнозирования и 

планирования;  

- различия и взаимосвязь понятий предсказание, предвидение, прогноз и планирование;  

- современные тенденции развития прогнозирования и планирования на разных 

уровнях принятия управленческих решений;  

- основные принципы, функции и формы прогнозирования и планирования;  

- особенности организации прогнозирования и планирования на предприятии; 

- сущность и содержание бизнес-планирования. 

 

 



Уметь:  

- определять общественные потребности, выявлять возможности для их 

удовлетворения, обосновывать наиболее рациональные направления использования 

имеющихся ресурсов в соответствии с текущими и перспективными потребностями;  

- использовать навыки анализа макроэкономической ситуации для оптимизации 

процессов выработки систем целей, прогнозов и разработки и выбора методов планирования 

деятельности хозяйствующих субъектов на различных уровнях принятия управленческих 

решений;  

- внедрять инновационные технологии в сфере прогнозирования и планирования;  

- определять возможности предприятий различной организационно-правовой формы 

собственности, их места и роли в развитии национальных и интернациональных отношений 

и взаимосвязей в планировании и прогнозировании собственного развития, адаптировать их 

к требованиям и направлениям развития национального и мирового рынка.  

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- навыками разработки планов развития предприятий;  

- методами и инструментами прогнозирования и планирования экономического 

развития;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макро- и микроуровне;  

- навыками современного бизнес-планирования.  

 

4. Содержание курса  дисциплины 

1. Методологические основы планирования и прогнозирования.  

2. Классификация планов и прогнозов.  

3. Модели и методы планирования и прогнозирования.  

4. Макроэкономическое планирование и прогнозирование.  

5. Прогнозирование базовых условий социально- экономического развития.  

6. Предмет и методология внутрифирменного планирования и прогнозирования.  

7. Финансовое планирование на предприятии.  

8. Сущность и содержание бизнес-планирования. 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины.  

 

Цель учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» – является формирование 

у студентов, будущих специалистов области менеджмента, теоретических знаний в области 

экономики инноваций и освоение практических навыков решения проблем в области 

организации и управления процессами создания и коммерциализации инноваций. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 проанализировать тенденции развития научно-технического прогресса; 

 проанализировать процесс развития инновационного цикла; 

 раскрыть содержание основных методов управления инновационным развитием 

организаций, предприятий и учреждений; 



 дать характеристику форм и источников финансирования инновационной 

деятельности, и анализ их эффективности; 

 выявить особенности и преимущества проектной формы управления 

инновационными процессами; 

 изучение условий формирования благоприятного инновационного климата и 

условия для адаптации организаций к нововведениям. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 ОПОП бакалавриата 

(Б1.В.ОД.8) и ориентирована на получение глубоких теоретических и практических знаний в 

области организации и управления инновационной деятельности. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПОП и 

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и 

профессионального цикла, таких как: «Экономическая теория», «Теория организации», 

«Основы менеджмента». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин как: «Стратегический менеджмент», «Антикризисное управление». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- цели, задачи и функции инновационного менеджмента, 

- социально-экономическое значение инновационного менеджмента, 

- виды инноваций, 

- формы управления инновационными предприятиями, 

- правовые основы инновационной деятельности 

уметь: 

- разрабатывать инновационную стратегию развития предприятия, 

- формировать коллективы для выполнения инновационных проектов, 

- проводить оценку эффективности инновационных проектов 

владеть: 

- методами проектирования организационных структур инновационных проектов, 

- способами измерения эффективности инновационной деятельности, 

- навыками формирования управленческих решений в области инноваций. 

 

 

 



Содержание курса  дисциплины 

 

Тема 1. Тенденции и разновидности развития. Управление развитием. 

Тема 2. Возникновение, становление и основные черты инновационного менеджмента.  

Тема 3. Нововведения как объект инновационного менеджмента 

Тема 4. Организация инновационного менеджмента. 

Тема 5. Показатели инновационной деятельности организации.  

Тема 6. Создание благоприятных условий нововведений. 

Тема 7. Разработка программ и проектов нововведений.  

Тема 8. Формы инновационного менеджмента.  

Тема 9. Инновационные игры. 

Тема 10. Прогнозирование в инновационном менеджменте.  

Тема 11. Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

Тема 12. Правовые основы инновационной деятельности. 

Тема 13. Управление рисками в инновационном процессе 

Тема 14. Управление инновационными проектами 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Сравнительный менеджмент» 

Цель преподавания – обучение студентов передовому практическому опыту в 

области управления американскими, английскими, западногерманскими, южнокорейскими, 

японскими и российскими  компаниями,  закрепление теоретических и методических 

аспектов менеджмента в процессе анализа конкретных управленческих ситуаций. 

В результате изучения данной учебной дисциплины должны быть решены следующие 

задачи: 

- раскрыты специфические особенности национальных моделей управления в США, 

Западной Европе, Японии и России; 

- рассмотрены современные методы управления инвестициями, оценки инвестиционной 

эффективности основного капитала и персонала в крупных диверсифицированных 

компаниях; 

- изучены методологические и методические подходы к процессу реорганизации аппарата 

управления, проведен сравнительный анализ методов оптимизации численности и затрат на 

содержание аппарата управления в различных компаниях; 

- обоснованы принципы и методы регламентации деятельности сотрудников аппарата 

управления крупных диверсифицированных компаний, рассмотрены различные методы 

комплектования методов, регулирования рабочей нагрузки управленцев; 

- рассмотрены подходы и конкретные методы стимулирования высокоэффективной 

деятельности управленческих работников, программы участия в прибылях и собственности 

различных компаний; 

- раскрыты современные проблемы организации деятельности аппарата управления на 

крупных российских предприятиях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Сравнительный менеджмент» относится к дисциплинам 

базовой части блока (Б1.Б.6) ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 38.03.02 

«Менеджмент».  

Изучение курса “Сравнительный менеджмент” базируется на знаниях, умениях и 

навыках, сформированных у студентов в процессе преподавания  общенаучных, 

экономических и управленческих дисциплин. Особое значение для усвоения курса имеют 



выработанные у студента способности к историческому взгляду на действительность,  

самостоятельному усвоению оригинального материала на основе систематизированного 

знания и личного опыта. В этой связи следует подчеркнуть значимость изучения таких 

дисциплин как философия, история,  экономическая теория, теория  менеджмента. Знание 

иностранных языков также относится к специфическим требованиям для изучения данной 

дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе межкультурной среде (ПК-2). 

Требования к уровню освоения курса 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные институциональные особенности важнейших экономик мира, 

 особенности и параметры деловых культур различных стран; 

 управленческую практику российских и зарубежных компаний, 

осуществляющих свою деятельность в кросс-культурной среде. 

   Уметь:  

 различать национальные модели менеджмента и деловые культуры; 

 управлять кросс-культурной коммуникацией; 

 учитывать трансакционные, организационные и трансформационные 

издержки, характерные для конкретной модели менеджмента, при принятии 

управленческих решений, 

 использовать особенности национальных деловых культур, стилей 

менеджмента, поведения и мотивации для организации эффективной работы в 

мультикультурной среде. 

Владеть: 

 методическими приемами сравнительного анализа национальных моделей 

менеджмента, 

 навыками кросс-культурной коммуникации;  

 базовыми техниками управления в кросс-культурной среде. 



Содержание курса дисциплины 

Тема 1. Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента  

Тема 2. Культура в сравнительном менеджменте  

Тема 3. Управление мотивацией в сравнительном менеджменте.  

Тема 4. Менеджмент США  

Тема 5. Менеджмент в Европе  

Тема 6. Немецкая модель менеджмента. 

Тема 7. Французская модель менеджмента  

Тема 8. Менеджмент в Великобритании  

Тема 9. Шведская модель менеджмента  

Тема 10 . Японская модель менеджмента  

Тема 11. Менеджмент Кореи  

Тема12.Китайскийменеджмент. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Теория организации» 

 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении современных теорий организации и 

получения навыков применения их к анализу действующих организаций различного 

профиля. 

Задачи изучения дисциплины: 

− формирование научного представления о современной организации; 

− знакомство с основными концепциями и теориями организации; 

− приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенденций изменения 

организационных отношений на предприятиях; 

− изучение проблем динамики и тенденций становления новых форм организаций  и 

организационных отношений в России; 

− ознакомление с сущностью, методами и принципами рационального проектирования 

организаций в различных отраслях экономики.    

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина « Теория  организации » относится к вариативной  части блока 1 

(Б1.В.ДВ.8.1) ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплина дополняет современную  теорию  менеджмента,  организационное 

поведение, управление персоналом и т.п. 

Содержание дисциплины « Теория   организации » включает систематический и 

научный анализ категорий личности, группы,  организаций  (компаний) с целью понимания, 

прогнозирования и управления поведением индивидуумов и коллективов для улучшения 

показателей их работы, а в конечном итоге — и для повышения эффективности 

деятельности  организаций, частью которых они являются. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4____ зачетных единиц или 144  часа 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 



формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК- 3); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

После изучения  дисциплины «Теория организации» студенты должны знать 

следующее: 

 - современный понятийно-категориальный аппарат теории организации; 

 - основные концепции развития организации (научная школа, поведенческая школа, 

системный подход, ситуационный подход); 

 - основные теории развития организации (циклическая теория, институциональная 

теория, воспроизводственная теория); 

 - основные показатели-индикаторы оценки развития организации; 

 - основные методики проектирования и анализа организационных систем. 

   Уметь: 

 - грамотно применять основные теоретические положения дисциплины, модели и 

методы к характеристике современных социально-экономических процессов, протекающих  

на уровне организации; 

 - научно обоснованно формулировать задачи, стоящие перед хозяйствующими 

субъектами России на микроуровне; 

 - определять основные направления решения актуальных задач в сфере 

совершенствования организационной системы; 

 - качественно и количественно определять взаимосвязи экономических процессов, 

протекающих на уровне организации, с процессами, протекающими на уровне национальной 

экономики. 

          Владеть: 

         - фундаментальными знаниями сущности и теорий организации; 

         - углубленными знаниями сущности и особенностей социальных и хозяйственных 

организаций; 

         - навыками использования зависимостей, законов и закономерностей в деятельности 

организаций отрасли; 

         -навыками организаторской деятельности, эффективного взаимодействия субъектов и 

объектов организации. 

 

Содержание курса дисциплины  

 

Тема 1.  Методологические и концептуальные основы теории организации. Теория 

организации и ее место в системе научных знаний.      

Тема 2. Природа и сущность организации.  

Тема 3. Внутренняя среда организации.    

Тема 4. Внешняя среда организации.  

Тема 5. Эволюция теории организации . 

Тема 6. Динамика организационного развития.   

Тема 7. Организационные системы. 

Тема 8. Эволюция и типология организационных систем 

Тема 9. Методы анализа организационных систем 

Тема 10. Организация и управление. 

Тема 11. Социальная организация 

Тема 12. Системный подход к изучению социальных организаций 

Тема 13.  Принципы формирования социальной организации 

Тема 14. Координация в организации 



Тема 15. Коммуникации в организации.  

Тема 16. Организационная культура 

Тема 17. Законы и принципы организации   

Тема 18. Основы проектирования организации 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Управление организационными изменениями» 

 

 Целью освоения дисциплины «Управление организационными изменениями» 

является формирование у будущего выпускника системных знаний о закономерностях, 

моделях, формах и методах осуществления непрерывных плановых изменений в организации 

для повышения ее эффективности посредством развития способности адаптации к 

изменениям внешней и внутренней среды, навыков решения возникающих проблем, 

совершенствования внутренних взаимоотношений. 

  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

  Дисциплина «Управление организационными изменениями» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Б.1 (Б.1.В.ОД.9) ОПОП бакалавриата по направлению 

«Менеджмент». Это означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления, а также навыков самостоятельной работы в области разработки и реализации 

программ и планов организационного развития; выбора методов инициирования изменений; 

управления конфликтами и стрессами, вызванными изменениями в организации; 

преодоления сопротивления изменениям с целью повышения эффективности 

функционирования организации. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Социология», «Психология», «Организационное поведение», 

«Управление персоналом».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Дисциплина «Управление организационными изменениями» обеспечивает 

инструментарий формирования следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 

Знать: 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений, в том 

числе к осуществлению нововведений в кадровых системах; 

 



Уметь: 

 разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала и 

оценивать их эффективность; 

 диагностировать конфликты в организации и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и разрешению, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; 

 исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по её 

совершенствованию; 

 принимать участие в разработке программ осуществления организационных 

изменений в части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность 

 разрабатывать структуру инновационно-кадрового менеджмента, обеспечивающего 

обновление, развитие и повышение эффективности  кадровой системы.  

Владеть: 

 современными технологиями управления развитием персонала (управления 

социальным развитием; организации обучения персонала; организации текущей 

деловой оценки, в том числе аттестации персонала; управления деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала; управления кадровыми 

нововведениями); 

 современными технологиями управления конфликтами и стрессами; 

 методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

 

Содержание курса дисциплины 

 

Тема 1. Концепция организационных изменений 

Тема 2. Модели организационных изменений 

Тема 3. Инициирование изменений 

Тема 4. Осуществление изменений.  

Тема 5. Концепции организационного развития 

Тема 6. Создание обучающейся организации 

Тема 7. Методы управления изменениями 

Тема 8. Мониторинг и контроль процесса изменений 

Тема 9. Формирование команды стратегических изменений 

Тема 10. Формирование инновационной организационной культуры 

Тема 11. Изменения и конфликты. Индивидуальный стресс  

Тема 12. Реинжиниринг бизнес-процессов 

Тема 13. Инструменты проведения  организационных изменений 

 

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

“Исследование систем управления” 

Целью дисциплины является овладение основными знаниями в области изучения 

систем управления, овладение основными методами исследования систем управления для 

того, чтобы уметь наилучшим образом организовать исследования и принимать 

управленческие решения по повышению эффективности функционирования организации. 

Дисциплина “Исследование систем управления” призвана способствовать выработке у 

обучаемых научного подхода к исследованию систем управления, развивать способности к 

системному подходу при изучении сложных объектов управления. В процессе изучения 

дисциплины обучаемые адаптируются к работе в изменяющихся социальных и 

хозяйственных условиях. 

Основной задачей дисциплины “Исследование систем управления” является 

максимальное повышение степени обоснованности принимаемых управленческих решений, 

направленных на совершенствование системы управления; разбудить и развить у студента 

творческие способности, перспективное мышление, вкус к исследовательской деятельности, 

мотивировать научный и новаторский подход к управлению; дать знания и навыки 

практического исследования управления, анализа существующих ситуаций, опирающегося 

на предвидение и понимание будущего. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 (Б3.В.ОД.4) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» и 

ориентирована на получение глубоких теоретических и практических знаний в области 

организации и проведения исследования различных элементов систем управления. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла, таких как: «Теория организации», «Теория 

менеджмента». 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин как: «Стратегический менеджмент», «Антикризисное управление». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 



групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

-владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 

 В результате освоения учебной дисциплины студенты должны демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: 

 основные методы и подходы к ИСУ; 

 принципы организации СУ; 

 основные проблемы, встречающиеся в системе управления. 

Уметь: 

 самостоятельно обучаться новым методам исследования при изменении научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию  

 находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные 

решения; 

 моделировать системы управления организации с использованием различных 

компьютерных программ. 

Владеть: 

 общенаучными и специфическими методами ИСУ; 

 методами совершенствования систем управления с использованием мировых 

достижений в этой области; 

 Методами оценки эффективности функционирования систем управления. 

 

 

 

 



Содержание курса дисциплины 

Тема 1. Исследования и их роль в научной и практической 

деятельности человека 

Тема 2. Объект и предмет исследования 

Тема 3. Системный анализ в исследовании управления 

Тема 4. Разработка гипотезы и концепции исследования 

системы управления 

   Тема 5.  Функциональная роль исследования в развитии систем управления 

Тема 6. Логический аппарат исследования системы управления 

Тема 7. Приёмы анализа и обоснования 

Тема 8. Состав и выбор методов исследования систем управления 

Тема 9. Исследование управления посредством социально-экономического 

экспериментирования 

Тема 10. Тестирование в исследовании систем управления 

Тема 11. Параметрический и факторный анализ систем управления  

Тема 12. Социологическое исследование систем управления 

Тема 13. Рефлексионное исследование систем управления 

Тема 14. Экспертные оценки в исследовании систем управления 

Тема 15. Планирование и организация процесса исследования  

систем управления 

Тема 16. Научная и практическая эффективность исследования  

         Тема 17. Диагностика системы управления 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент» 

 

    Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является изучение 

функционирования инвестиционного рынка, представляющего собой совокупность рынков 

реального и финансового инвестирования, тесно взаимосвязанных между собой, а. также 

методов системного анализа показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Эту цель предполагается достичь путем решения следующих основных задач: 

 изучение структуры и основ функционирования современного инвестиционного 

рынка; 

 изучение основ формирования портфеля инвестиций в реальные активы; 

 изучение особенностей  формирования портфеля рынка ценных бумаг; 

 изучение основ системного анализа рынка реальных и финансовых инвестиций. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

бакалавриата 
 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального, экономического и 

математического циклов. 

Изучение курса «Инвестиционный менеджмент» является необходимым для освоения 

комплекса последующих дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 



направлению «Менеджмент», таких как «Инновационный менеджмент», «Исследование 

систем управления». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» формируется 

следующая часть компетенций Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки «38.03.02 – 

МЕНЕДЖМЕНТ»:  

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

глобализации (ПК-4); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

            владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру современного инвестиционного рынка; 

 методологию системного анализа инвестиций; 

 сущность и основные виды инвестиций; 

 источники финансирования инвестиционных проектов, инструменты 

финансового рынка; 

 нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность на 

рынке; 

 принципы, способы и методы оценки и анализа активов, инвестиционных 

проектов и организаций. 

уметь: 

 анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на 

инвестиционном рынке;  

 выявлять причины неблагоприятного инвестиционного климата, возникающего 

на рынке; 

 анализировать и оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их анализ; 

 использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 



владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих состояние инвестиционных рынков; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков и рынков 

реальных инвестиций. 

 

Содержание курса дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны                                  

   Тема . Анализ структуры инвестиционного рынка 

Тема 3. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов 

Тема 4. Системная классификация инвестиционных проектов 

Тема 5. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов 

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Тема 7. Анализ рынка капитальных вложений 

Тема 8. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия 

Тема 9. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия 

Тема 10. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг 

Тема 11. Анализ рынка облигаций и акций 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Ингушский язык» 

Направление подготовки бакалавров – Менеджмент 

Составитель аннотации к.ф.н, доцент Аушева Э.А 

 

Кафедра  ингушского языка 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ингушский язык» 

являются: 

- изучение системных основ терминологической 

грамотности; 

- подготовка специалиста, способного в своей практической 

и научной деятельности осознанно и свободно пользоваться 

профессиональной терминологией;  

- расширение лингвистического и общекультурного 

кругозора студентов;  

-   подготовка студентов к чтению и переводу ингушских 

текстов, к использованию в речи экономических терминов 

на ингушском языке;  

- систематизация знаний студентов по ингушской 

орфографии и пунктуации 



 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

бакалавриата 

(магистратуры) 

             

Дисциплина является одной из основных дисциплин 

базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла учебного плана подготовки бакалавра по 

направлению Менеджмент. Для ее изучения необходимы 

базовые знания по ингушскому языку, полученные в 

средней общеобразовательной школе. 

Место учебной дисциплины - в совокупности 

дисциплин, формирующих навыки филологического 

обеспечения избранной сферы профессиональной 

деятельности. 

   

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и  иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.  

  

Содержание дисциплины   

Раздел 1. Фонетика. Оазаши алапаши. Оазаш алапашца 

белгалъяхар. Алфавит кхоллар. Деррига 46 алап. 12 мукъа 

алап, 32 мукъаза алап, ь, ъ хьаракаш. Вай метта хьахинна 12 

шолха алап: аь, яь, г1, кх, къ, к1, п1, т1, хь, х1, ч1, ц1. 

Дифтонгаш: иэ, уо, оа, ий, ой, ай, ов, ув, уй. Сонорни оазаш: 

в, й, л, м, н, р. Деша фонетически тохкам. 

Раздел 2. Лексика. Дош, цун ма1ан (х1ара деша лексически 

а грамматически а ма1ан хилар). Деша дукха ма1анаш 

хилар. Синонимаш. Омонимаш. Антонимаш. Архаизмаш. 

Неологизмаш. Фразеологизмаш.  Юридически 

терминологи. Г1алг1ай метта  словараш (дошлоргаш), 

царца болх бе хар. 

Раздел 3.  Деша оттам. Морфема. Дешаш морфемашта 

декъар. Овла. Дешхьалхе. Суффикс. Чаккхе. Лард.  

Чоалхане дешаш. Лоацдаь чоалхане дешаш. 

Раздел 4. Морфологи. Къамаьла доакъош. Ло1амеи 

г1улакъеи дешаш. Г1алг1ай метта юкъе къамаьла доакъош 

итт да. Ло1аме къамаьла доакъош: ц1ердош, белгалдош, 

таьрахьдош, ц1ерметтдош, хандош, куцдош. Г1улакха 



дешаш: дешт1ехье, хоттарг, дакъилг. Ц1ердош. Ц1ердеша 

лоарх1ам. Кхетамеи кхетамзеи ц1ердешаш. Доалара юкъара 

ц1ердешаш.  Ц1ердешай грамматически классаш.: ялх класс 

я, уж белгалъеш биъ классни гойтам ба (в, й. б, д). 

Ц1ердешай цхьоалени дукхалени таьрахь. Дожарий 

система. Дожарий лоарх1ами, цар чаккхенаш нийсаязъяри. 

Ц1ердешай легарий система.  Ц1ердешаш хьахилара 

наькъаш.   Дацардош ца ц1ердешашца   нийса  яздар.   

Раздел 5.  Белгалдош. Белгалдешай лоарх1ам. Белгалдешай 

разрядаш: мишталли, юкъаметтара. Классашцеи 

таьрахьашцеи хувцадалар. Белгалдеша дистара лаг1аш: 

юхьера, дистара, лакхера. Белгалдешай ло1амеи ло1амзеи 

формаш. Белгалдешай легар. Дожарий чаккхенаш 

нийсаязъяр. Белгалдешаш хьахилара наькъаш. 

Раздел 6. Таьрахьдош. Таьрахьдешай лоарх1ам. 

Таьрахьдешай разрядаш:  массали, арг1ан, гулдара, декъара, 

доакъой, хетаре, массазле. Таьрахьдешаш хьахилари, цар 

оттами. Таьрахьдешай формаш. Таьрахьдешай легар. 

Таьрахьдешай предложене юкъера синтаксически г1улакх. 

Таьрахьдешаш нийсаяздар. 

 Раздел 7. Ц1ерметтдош. Ц1ерметтдешай лоарх1ам. 

Ц1ерметтдешай разрядаши цар формаши. Йовхьий, 

т1адерзара, доалара, доалдерзара, гойтара, хаттара, дацара, 

къоастама, коастамза ц1ерметтдешаш. Ц1ерметтдешай 

легар. Ц1ерметтдешай предложене юкъера синтаксически 

г1улакх. Ц1ерметтдешаш  нийсаяздар. 

 Раздел 8. Хандош. Хандеша лоарх1ам, цун юххьера форма. 

Хандешаш классашца таьрахьашца хувцадалар. Хандеша 

кепаш: цкъа хилара, дукхаза хилара. Кхычунга доалеи ца 

доалеи хандешаш. Хандеша ханаш: йола, яхаяланза, гуш 

яха, яхаяьнна, хьалха яха, хургйола, хила мега.  Хандеша  

соттамаш: т1адожара, белгала, дацара, хаттара, дацара-

хаттара, бехкама, лара. Хандешай спряжене тайпаш. Г1он 

хандешаш. Хандешаш хьахилара наькъаш. Чоалхане 

хандешаш. Хандеша синтаксически г1улакх.  

Раздел 9. Хандеша формаш (масдар, причасти, 

деепричасти). Масдара  лоарх1ам. Масдарах доахка 

хандешеи ц1ердешеи грамматически хьисапаш. Масдар 

хьахилар. Масдарий легар. Масдара предложене юкъера 

синтаксически г1улакх. Причасте юкъара кхетам. 

Причастех доахка  хандешеи белгалдешеи грамматически 

хьисапаш. Причасте классашцеи таьрахьашцеи хувцаялар. 



Причасте ханаш. Причасте формаши легари. Причасте 

корчам.  Причасте дацара формаш. Деепричасте лоарх1ам. 

Деепричасте хандеша куцдеша санна йола белгалонаш. 

Деепричасте хьахилар. Деепричасте ханаш. Деепричасте 

дацара формаш. Деепричасте корчам.    

 Раздел 10. Куцдош. Куцдеша лоарх1ам. Куцдеша 

разрядаш: мишталли, моттига, хана, боарамеи массалии, 

бахьана, дагалоацама. Куцдешаш хьахилар. Куцдешаш 

нийсаяздар.   

                                   

Раздел 11. Г1он къамаьла доакъош. Дешт1ехьенаш. 

Хоттаргаш. Дакъилгаш. Дешт1ехьений лоарх1ами лелари. 

Дешт1ехьений формаш, уж нийсаязъяр. Хоттаргий 

лоарх1ам. Хоттаргий тайпаш.  Хоттаргаш нийсаяздар. 

Дакъилгий лоарх1ам.  Дакъилгий тайпаш. Дакъилгаш 

нийсаяздар. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 . Знать:   

орфографию и пунктуацию ингушского языка; 

грамматическую систему ингушского языка; лексику 

ингушского языка; словообразовательные элементы 

ингушского языка; нормы письменной литературной речи; 

терминологию по своей специальности («Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») на ингушском языке. 

Уметь:  

грамотно читать и писать на  ингушском языке; 

использовать экономическую терминологию на ингушском 

языке; переводить с русского языка на ингушский язык и с 

ингушского языка на русский экономические термины. 

Владеть: 

навыками грамматического анализа; навыками лексико-

этимологического и историко-культурного комментария; 

навыками синтаксического разбора предложения; навыками 

перевода текста на ингушский язык.   

  

Объем дисциплины и виды 

учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 72 

Аудиторные занятия 18  18 

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ)   



18 18 

Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа  

52 

 

52 
 

Используемые ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Internet», 

информационные 

технологии,   программные 

средства и 

информационно-

справочные системы 

 

В ходе обучения используются средства для обеспечения 

коммуникации, которые включают несколько форм: 

электронную почту, Internet. При помощи этих средств 

преподаватель и обучаемые совместно используют 

информацию, сотрудничают в решении общих проблем, 

публикуют свои идеи или комментарии, участвуют в 

решении задач и их обсуждении. 

Возможности использования электронной почты: 

С помощью электронной почты преподаватель может 

немедленно распространить ответы на наиболее часто 

возникающие вопросы; 

С помощью электронной почты обучаемые могут посылать 

текущие отчеты о выполнении домашних заданий, 

презентациях и т.д.; 

Возможность использования Internet: 

Специфика технологий Internet заключается в том, что они 

предоставляют обучаемым и педагогу огромные 

возможности выбора источников информации, 

необходимой в образовательном процессе: 

Размещение базовой и дополнительной информации, 

необходимой для учебного процесса, на сайте кафедры 

Размещение ссылок на разнообразные базы данных 

ведущих библиотек, информационных, научных и учебных 

центров    

Используется стандартное программное обеспечение 

(MSExcel и др.) 

Формы текущего и 

рубежного 

Групповые дискуссии, тесты, домашние задания, 

презентации, рефераты, контрольные работы.  

Форма итогового  

контроля 

1 семестр – зачет.  

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Ингушская литература и фольклор» 

 

Цель учебной дисциплины «Ингушская литература и фольклор» – дать студентам 

теоретические знания в области ингушской литературы и фольклора, как устное народное 

творчество развивалось и передавалось веками; какое место занимает фольклор в создании 

того или иного художественного произведения.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

 объяснить студентам основные жанры ингушского фольклора: мифы, обряды, легенды, 

сказки, сказания, предания, песни, малые жанры фольклора; 

 дать понятие о самом древнем жанре фольклора – мифах и самом объемном жанре – сказках;  

 появление ингушской письменности, становление и развитие ингушской литературы;  



 назвать первых ингушских просветителей: Ч.Э. Ахриев, А.Б. Базоркин, И.Б. Базоркин, О. 

Мурзабеков, А.-Г. Долгиев, М. Котиев, В.-Г. и М. Джабагиевы и т.д.; 

 рассмотреть произведения ингушских писателей, созданные с использованием фольклорных 

мотивов, народных обычаев, адатов: А.Б. Базоркина, З.К. Мальсагова, Д.Д. Мальсагова, Б.Х. 

Зязикова, И.М. Базоркина, С.И. Чахкиева, И.А. Дахкильгова, В.В. Хамхоева, М.М. Картоева 

и т.д.  

 объяснить студентам, какое место занимает фольклор в создании художественного 

произведения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Ингушская литература и фольклор»  относится к дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического  цикла ФГОС ВО 

бакалавриата  по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплина «Ингушская литература и фольклор» реализует задачи ОПОП в части 

формирования у студентов системы теоретических знаний и практических навыков в области 

ингушской литературы и фольклора. 

При изучении этой дисциплины, студентам пригодятся знания, полученные в школе. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы 72 часа. Вид 

итогового контроля – зачет. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части гуманитарного, 

социального, экономического цикла ФГОС ВО дисциплина «Ингушская литература и 

фольклор» обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций 

бакалавра: 

-знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

владением  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  

восприятию  информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

умением  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  

письменную  речь (ОК-6); 

стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины «Ингушская литература и фольклор» 

обучающийся должен: 

 

знать: 

 цели, задачи  и  предмет  курса  «Ингушская литература и фольклор»  как  учебной 

дисциплины и ее роль в профессиональной подготовке бакалавров; 

 основные направления и правила изучаемой литературы; 

 общее и особенное в развитии ингушской литературы; 

 вклад виднейших писателей и поэтов в развитии ингушской художественной литературы; 

  филологический анализ художественного произведения; 

  развитие филологии. 

 

уметь:  

 демонстрировать знакомство с основными направлениями научного дискурса в области 

ингушской художественной культуры и литературы; 

 применять полученные знания при изучении литературы или отдельного литературного 

произведения, а также в дальнейшей научной деятельности;  

 писать научные работы вместе с научным руководителем;  



 принимать участие в научных дискуссиях.  

 

владеть: 

 базовыми навыками анализа литературно-художественных текстов; 

 профессиональной лексикой и терминологией, связанной с историко-культурными 

особенностями народа; 

 свободно владеть научным языком, изучаемой литературы; 

 навыками самостоятельной работы в области фольклора и литературы. 

 

 

Содержание курса дисциплины 

 

Тема 1. Багахбувцамах бола кхетам. Багахбувцамгара литературе. Ахриев Чхьаг1ас 

д1аяздаь этнографически а просветительски а балхаш. Багахбувцама жанраш. Базоркин 

Алсбика «Лоамарой текъа ахар» яха произведени (2с.)  

Тема 2. Мифаш. Цар тайпаш. Пхьенаш дувца произведенеш багахбувцаме а 

литературе а: Мальсагов З. «Пхьа», Мальсагов Д. «1арамхи», Вышегуров М. поэзи, Картоев 

М. «Вендетта», Хамхоев В. «Деза ди» (4с.) 

            Тема 3. Г1алг1ай 1адаташ багахбувцаме а литературе а. Муталиев Хь.-Б. «Йо1ах 

оаг1ув кхетар бахьан», Дахкильгов И. «Доттаг1ал тассар», Чахкиев С. «Даь васкет» (2с.) 

  Тема 4. Ц1айш дездар багахбувцаме а литературе а: Базоркин И. «Боадонгара», 

Дахкильгов И. «Берд» (4с.) 

Тема 5. Ловзаракуца багахбувцам. Хашагульгов 1. произведенешка халкъа 

багахбувцам. Халкъа легендаш. Чахкиев С. «Ц1ерага маьре яхар», Озиев С. «Кхо чурт» (2с.) 

Тема 6.  Наьртех дола оаламаш халкъа багахбувцаме а литературе а: Базоркин И. 

«Боадонгара» (2с.) 

Тема 7.  Кицаши к1оанолгаши халкъа багахбувцаме а литературе а: Муталиев Хь.-Б., 

Зязиков Б., Чахкиев С. кхолламе. Халкъа лирически а турпала-эпически а иллеш 

багахбувцаме а литературе а (4с.) 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Корпоративный менеджмент» 

Направление подготовки бакалавров 38.03.02 - Менеджмент 

Составитель аннотации к.э.н., доцент Льянова С.А. 

Кафедра «Менеджмент» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров готовности к профессиональной 

деятельности в условиях конкурентной среды и соблюдения международных принципов 

корпоративного управления. 

Задачи дисциплины: 

 показать достижения теории и практики корпоративного управления; 

 определить возможности использования зарубежного опыта корпоративного 

управления в российской экономике; 

 обеспечить понимание необходимости создания эффективного механизма реализации 

принципов корпоративного управления; 



 определить роль и место топ-менеджмента в деятельности корпорации и степень их 

ответственности перед акционерами и обществом; 

 проанализировать специфику управления компаниями с государственным участием в 

отечественной экономике; 

 показать роль государственного регулирования в обеспечении надлежащей практики 

корпоративного управления; 

 обеспечить направленность профессиональной подготовки на удовлетворение 

потребностей рынка труда в специалистах соответствующей квалификации. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Корпоративный менеджмент» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ФГОС ВО по направлению 38.03.02 - «Менеджмент» 

(бакалавриат) (Б3.В.ДВ5.1.). Ее изучение базируется на сумме знаний и навыков, 

получаемых студентами в ходе изучения таких дисциплин как «Корпоративная социальная 

ответственность», «Теория организации», «Управление человеческими ресурсами», «Основы 

менеджмента».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Корпоративный менеджмент» 

Дисциплина «Корпоративный менеджмент» обеспечивает инструментарий 

формирования следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

экономики (ОК-3); 

-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); 

-владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

-владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19). 

 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен:  

знать:  

 сущность, принципы и основные задачи корпоративного управления; 

 особенности зарубежных моделей корпоративного управления; 

 специфику отечественной модели корпоративного управления; 

 роль корпоративного управления в организации эффективной деятельности компаний 

и в защите прав собственников; 

 роль и место совета директоров в управлении акционерной собственностью; 

 основные проблемы корпоративного управления в России и пути их решения; 

 задачи корпоративного управления в государственном секторе; 

 тенденции развития принципов корпоративного управления в российской экономике. 

уметь: 

 оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего роста 

корпораций; 

 определять направления деятельности компании с учетом принципов корпоративного 

управления и ориентацией на защиту прав акционеров;  



 анализировать инвестиционную привлекательность компании с учетом 

международных стандартов корпоративного управления; 

 учитывать особенности корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием; 

 разрабатывать алгоритм разрешения конфликтов между государственными органами 

власти и корпоративными структурами. 

владеть: 

 методами принятия стратегических тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организации; 

 методами разработки бизнес-планов создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.  

  

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙЭКОНОМИКЕ 

 

ТЕМА 1. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР В РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКЕ  

Необходимость становления рыночной экономики как условие институциональных 

перемен в России. Первоначальное накопление капитала и его особенности в российской 

экономике. Объективный характер объединения капиталов при переходе к рынку. Уровень 

концентрации капитала и особенности его определения. 

Особенности и признаки корпоративных структур. Различия в подходе к 

характеристике корпораций в англосаксонской, континентальной, японской системах 

корпоративного права. Особенности современной корпорации.  

Организационная схема образования корпоративной структуры, используемая в 

крупном производстве. Особенности акционирования в России. Специфика внутренней и 

внешней среды корпорации. Различные уровни сложности корпоративных структур и 

принятия хозяйственных решений.  

Классификационные признаки корпораций, их особенности в российской экономике. 

Стратегические цели и преимущества создания интегрированных корпоративных структур. 

Характеристика механизма функционирования интегрированных корпоративных структур. 

Объединения капиталов различных сфер хозяйственной деятельности. 

Отличительные признаки финансово-промышленных корпоративных структур. Холдинги в 

экономике России.  

ТЕМА 2.  СЛИЯНИЯ (ПОГЛОЩЕНИЯ) В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Слияния (поглощения): сущность, типы и основные мотивы. Слияния (поглощения) и 

возможности внешнего экономического роста. Мировые волны слияний и поглощений. 

Анализ состояния и организации сделок слияний (поглощений) в российской 

экономике. Основные характеристики современных российских слияний (поглощений). 

Причины распространения враждебных поглощений. Слияния (поглощения) и отечественное 

антимонопольное законодательство.  

 Организация, критерии и принципы эффективных слияний (поглощений). Проблемы 

отторжения отдельных частей интегрированного корпоративного образования: цель и 

организация процесса.  



Принципы слияния, выбор и проектирование рациональной модели корпоративного 

образования. Способы достижения контроля над деятельностью приобретаемого 

предприятия.  

Взаимосвязь риска и доходности в процессе образования и функционирования 

корпорации. Классификация рисков, возможности их уменьшения и предотвращения. 

 Оценка корпоративного капитала при слиянии (поглощении) предприятий. 

Принципы организации оценки эффективности объединения. Основные цели оценки: 

определение стоимости капитала корпоративной структуры и сопоставление выигрышей и 

издержек объединения. 

Тема 3. Корпоративные структуры в российской экономике. Механизм 

формирования и функционирования 

Особенности и признаки корпоративных структур. Различия в подходе к характеристике 

корпораций в англосаксонской, континентальной, японской системах корпоративного права. 

Организационно-правовые признаки современной корпорации. Разделение корпораций по 

характеру деятельности. Сферы деятельности производственных корпораций. 

Организационная схема образования корпоративной структуры, используемая в 

крупном производстве. Основные принципы функционирования корпорации. Особенности 

внутренней и внешней среды корпорации, проблемы их взаимодействия. Различные уровни 

сложности корпоративных структур и принятия хозяйственных решений. Формирование 

единого корпоративного экономического пространства. Система критериев эффективности 

корпоративной структуры и достижение интегральной эффективности. Экономический 

потенциал корпоративного объединения. 

Классификационные признаки корпораций, их особенности в российской экономике. 

Стратегические цели и преимущества создания и интегрированных корпоративных структур. 

Характеристика механизма функционирования интегрированных корпоративных структур. 

Объединения капиталов различных сфер хозяйственной деятельности и возникновение 

финансово-промышленных групп (ФПГ). Отличительные признаки финансово-

промышленных корпоративных структур. 

Роль и задачи государства в области регулирования деятельности финансово-

промышленных групп. Зарубежный опыт в области формирования корпоративного 

законодательства.  

 

Тема 4. Факторы формирования интегрированных корпоративных структур 

Мотивы объединения капиталов: выгоды интеграции и диверсификации, возможности 

комбинации ресурсов, распределение рисков по структурным подразделениям, управления и 

т.д. критерии выгодности слияния (поглощения). Факторы, определяющие решения о 

слиянии (поглощении). 

 

РАЗДЕЛ II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ 

АКЦИОНЕРОВ 

ТЕМА 5. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 

В ЗАЩИТЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 

Корпоративное управление: суть, функции, задачи и способы реализации. Основные 

субъекты корпоративного управления. Основные характеристики и распространение 

корпоративного управления: внутрикорпоративные отношения, деловое сотрудничество с 

контрагентами, взаимодействие корпорации с внешней средой. Нефинансовые инвесторы 

корпорации. Стейкхолдеры: место и роль в системе корпоративного управления. 

Собственность как объект корпоративного управления. Роль корпоративного 

управления в защите прав акционеров.  



Понятие корпоративного контроля: учет и обеспечение сбалансированности 

корпоративных интересов. Формы корпоративного контроля. Механизм формирования 

корпоративного контроля, его особенности в России. 

 

ТЕМА 6. МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

Система корпоративного управления и модель управления акционерным капиталом. 

Эволюция корпоративного управления. 

Модели корпоративного управления: американская, японская, западно-европейская 

(германская). Их достоинства и недостатки. Различия в развитии корпоративного управления 

в Западной и Восточной Европе. 

Анализ состояния организации корпоративного управления в российской практике. 

Особенности и тенденции развития российской модели корпоративного управления. 

ТЕМА 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Потенциал системы корпоративного управления. Основные механизмы 

корпоративного управления. Принципы распространения корпоративного управления, их 

конфликт с целями предпринимательской деятельности. 

Финансовые и нефинансовые аспекты корпоративного управления. Подотчетность 

инвестору, принцип доминирования акционера. Развитие отношений со всеми 

заинтересованными лицами, соблюдение их прав. 

Инвестиционная привлекательность корпорации и ее обеспечение  в системе 

корпоративного управления. Корпоративное управление и стоимость корпорации. 

Рейтинговые оценки инвестиционной привлекательности предприятий.  

Особенности управления в акционерном обществе. Высший орган управления 

акционерным обществом, его функции. Нормативно-правовая база корпоративного 

управления в России: ГК РФ, Федеральный закон «Об акционерных обществах», Кодекс 

корпоративного поведения и др. Роль корпоративного секретаря в системе корпоративного 

управления.  

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕМА 8. РОЛЬ И МЕСТО СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 

УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Совет директоров: понятие, функции и предназначение в корпоративной структуре. 

Зарубежная и российская практика деятельности совета директоров. 

Понятие «независимый директор». Соблюдение на практике независимости членов 

совета директоров от менеджмента. Обязанности и права членов совета директоров. Порядок 

созыва и проведение заседания совета директоров.  

Задачи совета директоров: опекунские, стратегические, надзор, развитие и подготовка 

менеджеров; роль совета директоров в управлении собственностью. Оценка работы совета 

директоров как в целом, так и отдельных членов совета директоров.  

ТЕМА 9. ВЫСШЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО В  СИСТЕМЕ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Высшее исполнительное руководство корпорации (топ-менеджмент): понятие, 

функции и предназначение. Основные аспекты корпоративных отношений. 

Внутрикорпоративные отношения высшего руководства и служащих (работников) 

корпорации.  

Принцип разделения собственности и управления. Необходимость и  трудности 

организации контроля за действиями менеджмента. 



Проблемы взаимоотношения руководства корпорации с акционерами 

(собственниками). Модели корпоративного контроля, их влияние на эффективность 

хозяйственной деятельности. Особенности российской модели корпоративного контроля.  

Проблемы взаимоотношений менеджмента и акционеров. Основные направления 

нарушения прав акционеров (размывание акций, использование преимущественного 

положения основного акционера, сомнительные правовые решения и т.д.).  

Контроль за эффективностью деятельности высшего управленческого состава в 

системе  корпоративного управления. Процедура оценки деятельности топ-менеджмента. 

 

ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

Результаты массовой приватизации и структура собственности российских 

предприятий. Анализ экономических последствий утверждения прав частной собственности 

в России. Государственная и муниципальная собственность в системе корпоративного 

управления. 

Необходимость и возможные формы участия государства в создании корпоративных 

структур. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Акционерные 

общества с государственным участием.  

Особенности корпоративного управления в компаниях с государственным участием. 

Роль совета директоров в защите интересов основного инвестора (доминирующего 

акционера) – государства. Проблемы сбалансированности интересов государства, частных 

интересов и менеджмента корпорации. Повышение ответственности менеджмента за 

эффективное управление государственной и муниципальной собственностью. 

Совершенствование модели корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием. 

 

ТЕМА 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАЦИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ. ПРОБЛЕМЫ 

КОНФЛИКТОВ ОБЩЕСТВА И КОРПОРАЦИЙ 

Понятие внешней среды. Особенности взаимодействия корпораций с внешней средой. 

Экономическая эффективность и воздействие внешних условий. Принципы построения 

отношений корпорации с общественностью.  

Особенности регулирования общественной полезности корпораций. Ограничение 

рыночной мощи и недобросовестной конкуренции.  Взаимодействие корпораций и властных 

структур в поиске эффективных методов формирования и регулирования хозяйственной 

деятельности. Зарубежная практика правительственного вмешательства в деятельность 

корпораций. Экономическая роль государства.  

Проблемы правительственного вмешательства в деятельность российских 

корпораций. Конфликты общества и корпораций. Тенденция развития личных связей, 

лоббизм, коррупция. Лоббизм как объект корпоративного управления. Коррупция как 

элемент реальной действительности.  

 

ТЕМА 12. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Проблемы и необходимость создания положительного имиджа корпорации. 

Репутация компании и стоимость акционерного капитала. Особенности управления 

репутацией. Регулярный аудит и  корпоративная этика. 

Взаимосвязь социальной роли бизнеса и корпоративного управления: сущность и 

способы выражения. Мотивы участия корпораций в социальных проектах. Социальная 

активность бизнеса в развитых странах. Причины заинтересованности российских компаний 

в социальной активности. Пути преодоления препятствий в создании взаимовыгодных 

отношений между бизнесом и обществом.  

 



 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.corp-gov.ru – Корпоративное управление в России 

2. http://www.ft.com – сайт Financial Times 

3. Справочно-правовая система «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru 

4. База данных «Полпред» http://www.polpred.com 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru 

6.  «Электронная библиотечная система Университетская библиотека ONLINE» 

http://www.biblioclub.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для материально-технического обеспечения дисциплины  

используются: учебная аудитория, оборудованная для проецирования слайдов с ПК, 

электронная библиотека университета.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

 

Целями освоения дисциплины «Политология» являются: формирование у студентов  

целостного представления о политической сфере общества и происходящих в нем 

политических процессов, направлениях и тенденциях их развития, понятиях, категориях, 

связи политической теории с практикой; ввести их в мир политики, способствовать не только 

расширению их гуманитарных знаний, но и развитию политического мышления.  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВО бакалавриата  по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«История», «Философия», «Социология». 

Политологические знания будут способствовать формированию у учащихся  целостного 

системного научного мышления, чтобы будущие специалисты и руководители в различных 

сферах жизнедеятельности государства, были готовы ко взрослой жизни, заняли активную 

гражданскую, политическую и социальную позицию. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

http://www.corp-gov.ru/
http://www.ft.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 умением логический верно, аргументированно и ясно строит устную и письменную речь 

(ОК-6); 

 умением использовать нормативные правовые документы по своей деятельности (ОК-9); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 умением критический оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

 владением методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ОК-18); 

 выступление, переговоры, проведение совещании, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19);  

Обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способностью использовать основные теории мотивации лидерства и власти для решения 

управленческих задач (ПК-4); 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации  стратегии организации (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 обладать  стремлением работать на благо общества; 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом, методологией; 

 знать структуру политической науки, понимать ее место в системе социальных наук; 

 иметь представление об истории политических учений; 

 знать основные разновидности современных систем и режимов; 

 иметь научное представление о сущности власти и ее функциях; 

 понимать особенности современного политического процесса, взаимоотношения различных 

субъектов политики, соотношение федеральных и региональных центров принятия решении, 

специфику административно-территориального устройства Российской Федерации; 

 знанием  требований профессиональной этики и готовностью поступать в соответствии с 

этими требованиями; обладанием нетерпимостью к отступлениям от правил этического 

поведения, в том числе в отношении других лиц; обладанием гражданской ответственностью 

и требовательностью к соблюдению правил этического поведения; 

 знанием законов развития природы, общества, мышления и умением применять эти знания в 

профессиональной деятельности; умением анализировать и оценивать социально-значимые 

явления, события, процессы; владением основными методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 пониманием содержания, смысла основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности; 

 способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества; 

 способностью к работе в коллективе, исполняя свои обязанности творчески и во 

взаимодействии с другими членами коллектива. 

Уметь: 

 иметь представление о современной системе международных отношений, геополитической 

обстановке, национально-государственных интересах России и ее новой роли в 

международной политике; 

 применять полученные знания в реальном политическом процессе: быть политический 



активным гражданином, сознательным участником избирательных компаний, уметь 

аргументированно отстаивать свою точку зрения в политической дискуссии;  

 определять приоритеты профессиональной деятельности, эффективно исполнять 

управленческие решения; 

 выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения; 

 принимать решения в условиях неопределенности и рисков; 

 определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

 применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, государственных  и муниципальных организаций, предприятий и 

учреждении, политических партий, общественно-политических и некоммерческих 

организаций; 

 предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при взаимодействии органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, институтов 

гражданского общества, средств массовой коммуникации.  

Владеть: 

 способностью разрабатывать проекты социальных изменений; 

 способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных программ; 

 способностью к адекватной оценке поставленных целей и результатов деятельности. 

 

Содержание курса дисциплины 

 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ 
 1)Предмет, функции и методы политологии 

 2)История политической мысли.  

       3) Развитие политического знания в России 

       4) Основные парадигмы политологии. Основные политологические теории  ХХ века. 

       5) Политика как общественное явление. 

       6) Власть. Человек и власть. 

  7) Государство как политический институт. 

 

ВТОРОЙ МОДУЛЬ 

8) Основные направления современной политической идеологии 

       9) Политические партии и функции, партийные системы 

     10) Политические элиты и  политическое лидерство. 

     11) Теория политической системы.  Основные концепции и понятия. 

12)Тоталитаризм и Авторитаризм.  

13) Демократия 

14)Политический процесс, его сущность и структура. 

15) Особенности политического процесса в России 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

 

       Цель учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» - 

сформировать у будущего специалиста в области государственного и муниципального 

управления готовность к профессиональной деятельности, умение использовать 



современные приемы и методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих 

решений в условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия управленческих 

решений. 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 

изучаемой области.  

 приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и принятия 

управленческих решений;  

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия управленческих решений; 

  изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и 

определение возможности его использования в работе российских компаний.  

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, соответствующих 

реальной социально – экономической действительности. 

  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о факторах 

внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений на уровне 

бизнес – организации, органов государственного и муниципального управления.  

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально - 

экономической действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных 

управленческих проблем. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

дисциплинам базовой части математического и естественнонаучного  цикла ФГОС ВО 

бакалавриата  по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает 

обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов занятых в 

области разработки и принятия управленческих решений. Ее  изучение базируется на сумме 

знаний и навыков, полученных студентами в ходе  изучения таких дисциплин, как 

«Философия», «Социология», «Экономическая теория», «Математика».       Полученные в 

процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как 

«Разработка управленческих решений», «Управление качеством». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

-владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

          -способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

-способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

-владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

-умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 



 

 

Содержание курса дисциплины 

 

 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

2. Типология управленческих решений и предъявляемые к ним требования 

3. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР).  

4. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

5. Анализ внешней среды и ее влияния на  принятие и реализацию управленческого решения 

 6. Методы и модели, используемые при принятии     управленческого решения 

7. Власть и организационная иерархия при разработке и принятии управленческого решения 

8. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

9. Оценка эффективности и качества управленческого решения 

10. Правовые основы принятия управленческих решений 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются: дать студентам основы 

социальных знаний и закономерностей общественного развития, помогающие им не только 

овладеть методологией и методами, но и способствующие на практике реализацией навыков 

и умений в решении социальных проблем российского общества. 

Задачами дисциплины являются: 

Изучение основных этапов развития социологических мыслей и современных 

направлений социологической теории. 

Выяснение сущности и специфики социальной реальности общества как целостной 

саморегулирующейся системы. 

Выяснение социальной структуры современного общества в процесса социального 

взаимодействия  социальных институтов, социальных групп и социальных общностей. 

Понимание социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 

отношений социального неравенства в обществе.   

Изучение методики и техники проведения социологических исследований.  

     Культивирование навыков научного анализа, беспристрастного научного подхода к 

проблемам без налета этноцентризма и без груза прошлых заблуждений, неизбежно 

возникающих  при обыденном взгляде на общественные явления. Объективность изложения, 

отсутствие политической подоплеки, искажающей реальные события. 

    В простой и доступной форме изложить основные понятия и концепции об окружающем 

нас мире людей и их взаимоотношениях.  

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВО бакалавриата  по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«История», «Философия», «Экономическая теория». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 часов 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

ц способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2);  

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК- 3); 

 

В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования современного общества на микро-и макро-уровнях; 

- основные понятия, категории и инструменты социологической теории и прикладных 

социально-экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений социологической науки; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризирующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

- основные особенности российской социума, его социальную структуру, основные 

направления социальной политики государства. 

  

Уметь: 

- анализировать взаимосвязь экономических и социальных процессов и явлений, процессы 

трансформации общества, его институтов и организаций на микро и макроуровне; 

- выявлять проблемы социального характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения, с учетом социально-экономических последствий; 

- проектировать и проводить социологические исследования, анализировать и 

интерпретировать полученные данные и использовать социальные, экономические и 

законодательные базы данных, действующего нормативно-правовую базу экономических и 

социально-экономических показателей; 

- применять источники социальной, экономической, управленческой информаций; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики и 

опросов общественного мнения о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социальных и экономических показателей; 

-  осуществлять поиск информации по полученному заданию, их сбор, анализ и обобщение 

для решения поставленных социальных, экономических и информационных задач; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные, теоретические и практические модели 

поведения в экономическом пространстве, содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведения социальных и 

экономических групп населения, хозяйствующих субъектов, возможное развитие 

социальных процессов и явлений в сфере экономики; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада, 

информационного или аналитического отчета или статьи; 

- организовать выполнение конкретных поручении с учетом особенностей коллектива; 

- обладать навыками проектной работы в сфере экономики с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений; 



 

Владеть: 

-методологией и техникой социологических исследований в сфере экономической и 

управленческой деятельности; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических, социологических и 

социальных данных; 

- методами анализа социально-экономических явлений и процессов; 

- современными техниками и методиками расчета и анализа социальных показателей, 

характеризующих развитие социальных и экономические процессов и изменений в обществе 

и конкретно – в экономике; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и самоменеджмента. 

 

   

Содержание курса дисциплины 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ 

1) Социология как наука. Предмет и функции социологии 

2) Понятие общества как социокультурной системы 

3) Социальная структура, принципы существования  

и развития общества 

4) Личность как активный субъект. Механизмы социальных связей  

и взаимодействия между  социальными субъектами 

5) Культура как система ценностей, смыслов, образов действий 

индивидов 

6) Гражданское общество и государство 

 

1. ВТОРОЙ МОДУЛЬ 

2.  

7) Социальная иерархия общественных классов и слоев.  

Социальная стратификация и социальная мобильность 

8) Социокультурные особенности и проблемы развития современного российского общества 

9)  Европа – центр мировой социологической мысли 

10)Америка – Центр мировой социологической мысли 

     11)Россия – Центр мировой социологической мысли 

     12)Глобализация социальных,  культурных процессов 

и проблем  в современном мире.          

 

 

 

Аннотация рабочей программы «Организационное поведение» 

 

Цели освоения дисциплины 

 

- формирование понимания и объяснение поведения индивидов и групп в организациях, а 

также выработка навыков целенаправленного воздействия на сотрудников с целью 

корректировки их трудового поведения; 

- дать представление об основных типах и формах поведения людей в организации;  

 

-провести ознакомление с основными социальными процессами и факторами, 

регулирующими поведение личности в организации и группе;  



-уяснить механизм взаимодействия личности и организации как основы эффективного 

управления организацией;  

-формировать навыки управленческого воздействия на подчиненных  

 

Место дисциплины в структуре ООП   

    

     Учебная дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к дисциплинам  

вариативной части цикла (Б1.Б.ОД. 10) дисциплин ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  

      Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины "Организационное поведение" базируется на курсах «Философия», 

«Социология», "Теория менеджмента", «Теория организации». Студент должен знать 

основные функции менеджмента, стили управления, иметь представления о формировании 

социальных групп, о формах трудового поведения. Предварительные компетенции, которые 

должны быть сформированы у студента: ОК-1, ОК-13, ОК-19, ОК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4  

     Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «самоменеджмент», «управление проектами» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения) 

 

 

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

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры  

 

Знать: 

- Основные теории мотивации, лидерства и власти 

- Особенности процессов групповой динамики и принципы формирования команды 

- Сущность аудита человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры 

Уметь:  

- Применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

- Проводить аудит человеческих ресурсов 

- Осуществлять диагностику организационной культуры 

Владеть: 

- Использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач 

- Навыками для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 



- Навыками диагностики организационной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- Методологию и предмет организационного поведения;  

- Основные теории личности; 

-Процессы восприятия; 

-Сущность мотивации и стимулирования; 

-Сущность групповой динамики, коммуникаций, власти, влияния, лидерства: 

-Характеристики организационной культуры. 

 

Уметь: 

- Использовать методы анализа эффективности групповой работы, параметров 

организационной культуры, власти и лидерства; 

-Оценивать системы мотивации и стимулирования; 

-Применять методы управления восприятием; 

- Самостоятельно изучать научную литературу по организационному поведению, социологии 

труда; 

- Определять и диагностировать уровень организационной культуры. 

 

Владеть: 

-Навыками анализа внутриорганизационных процессов; 

- Навыками оценки поведения членов организации; 

-Навыками управления командной работой; 

- Навыками управления организационной культурой. 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Введение в организационное поведение. 

2 Природа и характеристика организации 

3 Личность и ее развитие в организации 

4 Мотивация  

5 Целеполагание 

6 Групповая динамика 

7 Лидерство и власть 

8 Коммуникации 

9 Управление конфликтами и стрессами 

10 Организационная культура 

11 Организационное поведение и национальная культура 

 

Образовательные технологии и методические указания 

 

Проведение семинарских занятий построено на групповой совместной деятельности 

студентов. Во время занятий используется беседа, мозговой штурм.  

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Разработка управленческих решений» 
 

1. Цель дисциплины:  
дать студентам совокупность теоретических знаний и практических навыков использования со-

временных методов и моделей разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

условиях неопределенности и подвижности факторов конкурентной среды.  

Задачи дисциплины:  
- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

- сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих решений в услови-ях 
нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  

- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных методов 
разработки управленческих решений;  

- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений;  

- выработать навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях;  

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации управленческих 

решений;  

- изучить методы контроля выполнения управленческих решений.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОП.  

Учебная дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к 

дисциплинам  вариативной части цикла дисциплин ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Основы менеджмента», 

«Стратегический менеджмент»,  «Теория организации» « Организационное поведение», 

«Управление человеческими ресурсами». Дисциплина является предшествующей для 

изучения следующих дисциплин: «Управление изменениями».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

Владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

 
 

знать:  
- классификацию управленческих решений;  

- требования, предъявляемые к качеству управленческих решений;  

- принципы принятия и реализации управленческих решений.  

- теоретические концепции управленческих решений;  

- методологические основы разработки, принятия и реализации управленческих решений в ус-
ловиях нестабильной, изменяющейся среды;  

- методологию диагностики предприятия для выявления проблемных ситуаций;  

- методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации;  

- методы мобилизации научно-технического и производственно-сбытового потенциала пред-

приятия и создания эффективного механизма управления предприятием.  

 



уметь:  
- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты;  

- систематизировать и обобщать информацию, необходимую для принятия управленческих 
решений;  

- использовать основные и специальные методы разработки управленческих решений инфор-
мации в сфере профессиональной деятельности;  

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений в условиях 
неопределенности и риска;  

- организовывать реализацию управленческих решений  

- оценивать эффективность управленческих решений.  

 

владеть:  
- методологией разработки, принятия и реализации управленческих решений;  

- методами выявления проблемных ситуаций в организации;  

- методами формирования альтернативных вариантов управленческих решений;  

- методами оценки и выбора альтернативных вариантов управленческих решений;  

- практическими навыками менеджера в принятии управленческих решений в конкретных си-

туациях.  

 

 Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов Вид 

промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.  

Содержание дисциплины 

 

Понятие управленческого решения, его многозначность. 

 Классификация управленческих решений.  

Информационное обеспечение процессов разработки управленческих решений. 

Моделирование процессов разработки управленческих решений.  

Использование управленческих технологий в процессах разработки управленческих 

технологий. 

Разработка и принятие управленческих решений.  

Активизирующие методы в процессах разработки управленческих решений.  

Реализация и контроль исполнения управленческих решений.  

Качество и эффективность управленческих решений. 

 

6. Основные образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.); активные и интерактивные методы и формы обучения: 

разбор конкретных ситуаций (кейс - задачи), деловые игры и т.д. 

 

 

  



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» 

 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

являются  повышение социально-экономической обоснованности корпоративной и 

социальной ответственности бизнеса перед обществом; определение требований к системам 

менеджмента социальной ответственности организаций; формирование представлений о 

механизмах реализации корпоративной социальной ответственности;  освоение методов 

внедрения систем менеджмента корпоративной социальной ответственности; 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

В ходе изучения дисциплины углубляются теоретические, методические и 

практические знания, полученные студентами по таким дисциплинам, как «Экономическая 

теория», «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Правоведение», «Управление 

человеческими ресурсами», «Учет и анализ», «Психология», «Теория организации» и 

других. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Дисциплина формулирует следующие компетенции:  

    -способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- теоретические  основы и практические примеры корпоративного управления с учетом 

социальной ответственности корпораций.  

- понятие деловой этики, социальной ответственности, преимущества корпоративной 

социальной ответственности для компаний. 

 

Уметь: 

- в движении использовать полученные знания, т.е. оперировать знаниями в 

соответствии с поставленной целью, осознавая необходимость использования современных 

информационных технологий  в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, полученными на 

лекциях, практических занятиях и деловых играх.  

 

 

 

 

 



Содержание курса дисциплины 

 

 

      Раздел 1. Основы корпоративного управления. 

Тема 1.Предмет и содержание корпоративного управления 

Тема 2. Корпорации и их роль  в обществе 

Тема 3. Права, обязанности и ответственность акционеров 

Тема 4.Корпоративные сделки  

Тема 5.Раскрытие информации и прозрачность как факторы социальной  

Раздел 2. Социальная ответственность корпораций как инструмент развития 
Тема 6.Социальная ответственность: понятие и содержание. 

Тема 7. Место и роль корпоративной социальной ответственности. 

Тема 8. Вклад  корпоративной социальной политики в конкурентоспособность и развитие 

организации 

Тема 9. Кодекс корпоративного поведения и этические кодексы. 

Тема 10. Общество, корпорации и власть. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Основы социального государства» 

 

 

Цель курса «Основы социального государства» - помочь студентам овладеть 

основными теоретическими знаниями по проблемам данной отрасли права, хорошо 

ориентироваться в законодательстве о социальном обеспечении.   

Изучение курса «Основы социального государства» позволяет студентам более 

грамотно применять нормы действующего законодательства в социальной сфере, знать 

конкретные права человека и гражданина, защищать свои права в установленном законом 

порядке. Изучая этот курс, студенты получают современные знания в соответствии с 

действующим законодательством в этой области. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 теоретическая подготовка в области оценки уровня правового регулирования социальной 

сферы;  

 изучение правовых основ, разработка методик оценок ситуаций и их эффективного  

применения на практике;  

 умение правильно толковать нормы Российского законодательства.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Основы социального государства» относится к дисциплинам 

вариативной  части профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В соответствии с другими дисциплинами вариативной  части ФГОС ВО дисциплина 

«Основы социального государства» направлена на формирование следующих 

общекультурных (ОК) компетенций бакалавра менеджмента: 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать:  

основные показатели социокультурной активности и эффективности деятельности 

общества и государства в области социального государства и гражданского общества, 

принципы построения моделей социального государства и гражданского общества, 

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

организации социальной работы для достижения идеалов социального государства и 

гражданского общества в обществе, социальные проблемы общества и государства на микро- 

и макроуровнях в сфере социального государства и гражданского общества. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь:  

анализировать внешнюю и внутреннюю среду общества и государства, выявлять 

ключевые элементы общества и государства, и оценивать их влияние на формирование 

социального государства и гражданского общества, использовать информацию, полученную 

в результате социальных исследований, анализировать социальную среду, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию достижения идеалов 

социального государства и гражданского общества в обществе. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть:  

методами формулирования и реализации стратегий социальной деятельности в области 

теорий социального государства и гражданского общества, методами формулирования и 

реализации стратегий построения социального государства и гражданского общества, 

методами анализа и социального  прогнозирования в сфере социального государства и 

гражданского общества, современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение для достижения идеалов социального государства и 

гражданского общества. 

 

 

Содержание курса дисциплины 

 

1.Сущность, принципы и модели социального государства 

2. Концепция социального государства Российской Федерации 

3.Механизмы обеспечения  необходимых условий  для успешной деятельности социального 

государства. 

4.Правовая основа социального государства 

5.Социальное партнерство как метод регулирования социально-трудовых отношений. 

6.Социальная политика социального государства: основные цели, направления и механизмы 

7.Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

  

Цель дисциплины  «Управление человеческими ресурсами» - дать студентам 

совокупность теоретических знаний и практических навыков управления человеческими 

ресурсами. Предметом данной дисциплины являются отношения, складывающиеся в 

процессе управления людьми. При этом улучшение использования человеческих ресурсов 

рассматривается как главный резерв повышения эффективности функционирования любой 

организации. Управление человеческими ресурсами, способное многократно повысить 

эффективность деятельности организации, признается одной из наиболее важных сфер 



жизни организации, а само понятие «управление человеческими ресурсами» рассматривается 

в достаточно широком диапазоне: от экономико-статистического до философско-

психологического. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– усвоение теоретических основ управления человеческими ресурсами; 

– исследование рынка труда, проблем занятости и безработицы; 

– изучение маркетинга человеческих ресурсов; 

– овладение приемами организации работы с человеческими ресурсами; 

– усвоение методов анализа кадрового потенциала; 

– изучение действующей системы стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности; 

– анализ и оценка отечественного и зарубежного опыта управления человеческими 

ресурсами; 

– понимание сущности управления человеческими ресурсами в организации; 

– способность формирования эффективной системы стимулирования персонала 

организации; 

– владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

 

 

 

Место дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к 

дисциплинам базовой  части профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Данная дисциплина опирается на предшествующие ей дисциплины «Теория 

организации», «Институциональная экономика», «Организационное поведение». Для 

изучения этой дисциплины студент должен получить навыки ориентирования в организации 

и способность выявления положительных и отрицательных мотивов индивидуумов и групп в 

организации и соответствующего стимулирования положительных мотивов и «погашения» 

отрицательных мотивов, а также анализа таковых воздействий. Данная дисциплина является 

предшествующей для следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

«Корпоративная и социальная ответственность». Теоретические знания и практические 

навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, должны быть использованы в 

процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке и 

выполнении научных студенческих, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа, итоговая 

форма контроля – зачет. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 



- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе  в межкультурной среде 

(ПК-2);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– специфику организации как социальной системы управления; 

– место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления 

организацией; 

– особенности персонала организации как объекта управления; 

– основы организации работы с персоналом (служба управления человеческими 

ресурсами, кадровые технологии и т.п.); 

– особенности формирования кадровой политики; 

– источники пополнения кадров; 

– проблемы трудовой и социальной адаптации личности и пути их решения; 

– виды, формы, мотивы и методы обучения персонала; 

– этапы деловой карьеры; 

– принципы возникновения конфликтов в коллективе и их предупреждение; 

– как пользоваться на практике методом диагностики профессиональной пригодности 

работников. 

Уметь: 

- осуществлять мотивацию и стимулирование трудовой деятельности; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- использовать основы технологии сетевой работы; 

– разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность. 

Владеть: 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

– навыками анализа кадрового потенциала организации и обеспечения его 

оптимального использования; 

– навыками оценки экономической эффективности управления человеческими 

ресурсами. 

– специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 

– законодательными и нормативными актами РФ в области управления 

человеческими ресурсами; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по дисциплине и практике 

их применения. 

  

Содержание курса дисциплины 

 

Раздел 1. Методы управления HR 

Тема 1. Основные принципы управление HR  

Тема 2. Формирование HR 

    Тема 3. Отбор HR 

Тема 4. Трудовая адаптация персонала 

Раздел 2. Системы и методы повышения эффективности HR 

Тема 5. Системы и методы аттестации персонала 

Тема 6. Обучение и развитие HR 



Тема 7. Стимулирование трудовой деятельности 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

        Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» - формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области теории управления 

финансами организации (предприятия), раскрытие сущностных основ взаимодействия 

теории и практики финансового менеджмента, необходимость управления финансами, 

содержание его традиционных и специальных функций, роли и значении в современных 

рыночных отношениях.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам базовой  

части профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 38.03.02 

«Менеджмент».  

В процессе изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» студенты должны 

приобрести фундаментальные знания в сфере управления финансами организации, овладеть 

основными приемами и методами финансового менеджмента на предприятии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 часов. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 В совокупности с другими дисциплинами профиля «Менеджмент» дисциплина 

«Финансовой менеджмент» направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций, в т.ч. профиля и общекультурных компетенций бакалавра экономики:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональной: 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

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

Профессиональных: 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

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

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

глобализации (ПК-4); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК- 

14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные категории финансов организации (ОПК-5; ПК-4; ПК-14); 
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую 



деятельность предприятия (ОПК-5; ПК-4; ПК-14); 

- организацию финансово-экономических процессов в коммерческих организациях 

(ОПК-5; ПК-4; ПК-14). 
уметь: 

- использовать результаты анализа для формулировки соответствующих выводов, 

на основе которых можно разрабатывать наиболее эффективные пути решения 
возникающих проблем организации (ОПК-5; ПК-4; ПК-14); 

- применять методы оценки эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (ОПК-5; ПК-4; ПК-14). 
владеть: 

- основами теоретических понятий, отражающих экономическую сущность 

финансов предприятий, их место в общей системе финансов и роль в экономике страны 

принципов, форм и методов организации финансовых отношений на предприятиях (ОПК- 

5; ПК-4; ПК-14); 

- методами исследования финансового механизма предприятия, основ его 

формирования и условий эффективного функционирования (ОПК-5; ПК-4; ПК-14). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

• сущность, функции и основные принципы организации финансового менеджмента, его 

информационное обеспечение; 

• современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии денежный оборот, системы платежей и расчетов, практику их 

применения; 

• практику организации и регулирования денежных потоков предприятия с эффективным 

использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых 

инструментов; 

• основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики 

решаемых задач; 

• основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим 

вопросам управления финансами хозяйствующих субъектов. 

 

 уметь: 

• анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового 

состояния предприятия, используя современные методы и показатели такой оценки; 

• использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

• владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми рисками; 

• использовать современные принципы организации и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной 

экономики; 

• использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов; 

• использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности 

 

Содержание курса дисциплины  

 

4  семестр 

Модуль 1 .   Основы финансового менеджмента и финансовый анализ  деятельности 

предприятия. 

Тема 1. Концептуальные основы финансового менеджмента 



Тема 2. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Тема 3. Предпринимательский и финансовый риск в деятельности предприятия и их оценка. 

Тема 4. Управление ценами на предприятии 

Тема 5. Управление текущими издержками 

                                                                       

Модуль 2 Финансовая политика предприятия  
Тема 6. Управление оборотным активами предприятия. 

Тема 7. Управление источниками финансирования предприятия 

Тема 8. Управление денежными потоками предприятия 

Тема 9. Оценка стоимости капитала. 

 

    5 семестр 

Модуль 1 Финансовая стратегия и управление ее реализацией. 

Тема 10. Дивидендная политика предприятия. 

Тема 11. Финансовое планирование и прогнозирование 

Тема 12. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка 

Модуль 2 Инвестиционная политика, специальные вопросы финансового менеджмента 

Тема 13. Формирование инвестиционной стратегии предприятия 

Тема 14. Планирование инвестиций 

Тема 15. Антикризисное управление финансами организаций 

Тема 16. Международные аспекты финансового менеджмента и его особенности в 

российской практике 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

 

Цели  освоения учебной дисциплины:   

Получить   представление о важнейших понятиях учения о культуре речи; формировании 

представления о системе литературных норм и коммуникативных качеств речи; повышении 

уровня практического владения русским языком  в разных сферах его функционирования; 

расширении общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; 

воспитания культуры общения; научиться применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности с коммуникацией и текстом.   

 

 Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического  цикла ФГОС ВО 

бакалавриата  по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72  часа. 

 

   Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

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

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

- знанием и пониманием законов развития природ, общества и мышления и умением 



оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

-владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь. 

(ОК-6); 

-способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  нормы русского литературного языка, характерные способы и приемы отбора 

языкового материала в соответствии с различными видами общения; иметь представления об 

основных способах сочетаемости лексических единиц и основных словообразовательных 

моделях. 

Уметь:  отредактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения; 

воспринимать и анализировать информацию, совершенствовать познавательные 

способности, развивать культуру умственного труда.  

Владеть:  навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи, владеть формами деловой 

переписки, иметь представления о форме административно-деловых документов. 

 

Содержание курса дисциплины 

 

1.Введение. Понятие о культуре речи.  Вопрос о правильности, сложности, о красоте или 

выразительности.  

2.Литературный язык, его разновидности. Языковая норма, её роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи.  

3.Язык как средство коммуникации. Языковые уровни;  нормы и их нарушения на разных 

уровнях языка .  Невербальные средства коммуникации. Условия функционирования 

разговорной речи, роль внеязыковых факторов в современном обществе.  

4.Стили русского языка.  Цели языкового общения и факторы, определяющие успешность 

коммуникации.  

5.Официально-деловой стиль. Научный стиль. Публицистический стиль. Сфера их 

функционирования.                                                                         

6.Язык средств массовой информации. Функции СМИ. Жанры текстов СМИ и их языковые 

особенности.    

7.Язык рекламы. Реклама и СМИ. Жанры рекламы, языковые особенности рекламных 

текстов. 

8.Текст. Понятие о тексте. Связь предложений в тексте. Методы изложения текста. Речевое 

взаимодействие.  

9.Коммуникативные и эстетические аспекты речевого взаимодействия. Общие принципы 

коммуникации. Речевой этикет. Публичное выступление. Словесное оформление публичного 

выступления.  

10.Язык деловых бумаг.                                                       

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория-1» 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются:  

- сформировать у студентов базовую систему экономических знаний и научное 

экономическое мировоззрение;  

- ознакомить с основными закономерностями функционирования и развития  

современной экономики на микроуровне;  

- выработать у студентов навыки системного анализа экономики;  

- создать условия для овладения студентами универсальными и предметно- 

специализированными  компетенциями,  способствующими  их  социальной  мобильности и 

устойчивости на рынке труда ;сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей работы, способность самостоятельно  

приобретать и применять новые знания и умения.  

К задачам изучения экономической теории для менеджеров можно отнести: 

освоениефундаментальныхзнанийодействиисовременногорыночногомеханизма, 

обособенностяхизакономерностях социально-экономического развития общества; 

формированиеэкономическогообразамышления,тоестьуменияискатьальтернативныеварианты

решенияпроблем,ихоценивать и принимать на этой основе управленческие решения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Экономическая теория-1» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 38.03.02 

«Менеджмент».  

Данная дисциплина является общей теоретической и методологической основой для 

всех конкретных экономических дисциплин, входящих в ОПОП  бакалавра  по  направлению  

подготовки  38.03.02 Менеджмент». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,75 зач. ед.или 99ч. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения выше названной дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими  общекультурными  компетенциями(ОК): 

 Знанием базовых  ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии(ОК-1); 

       знанием и пониманием законов и развития природы,  общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности(ОК-2); 

       умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

       владением культурой мышления способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки  цели и выбору путей ее достижения(ОК-5); 

       умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь(ОК-6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

Знанием основных этапов эволюции управленческой мысли(ПК-1); 

        способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций(ПК-19); 

знакомством с межкультурных отношений в менеджменте, способностью эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде(ПК-25); 

         способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 



управления(ПК-27); 

        способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса(ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли(ПК-30); 

        способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности(ПК-50). 

 

Уметь:   

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать экономические 

процессы и явления, происходящие в обществе, применять  понятийно-категориальный  

аппарат,  основные  законы  экономической  науки  в  профессиональной деятельности,  

строить  на основе описания  

ситуаций теоретические экономические модели, прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микроуровне. 

Владеть:   

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества, методологией 

экономического исследования 

 

 

Содержание программы курса по темам 

1.Предмет и метод микроэкономики. 

2. Основные принципы функционирования рыночной. 

3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

4. Потребительское поведение. 

5. Структура экономических издержек. 

6. Совершенная конкуренция. 

7. Монополистическая конкуренция. 

8. Олигополия. 

9. Монополия. 

10. Рынок труда и заработная плата. 

11. Рынок капитала. 

12. Рынок природных ресурсов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория-2» 

 

 Целями освоения дисциплины «Экономическая теория-2» являются:  

- сформировать у студентов базовую систему экономических знаний и научное 

экономическое мировоззрение;  

- ознакомить с основными закономерностями функционирования и развития  

современной экономики на микро- и макроуровне;  

- выработать у студентов навыки системного анализа экономики;  

- создать условия для овладения студентами универсальными и предметно- 

специализированными  компетенциями,  способствующими  их  социальной  мобильности и 

устойчивости на рынке труда ;сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей работы, способность самостоятельно  

приобретать и применять новые знания и умения.  

 



Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Экономическая теория-2» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  

Данная дисциплина является общей теоретической и методологической основой для 

всех конкретных экономических дисциплин, входящих в ОПОП  бакалавра  по  направлению  

подготовки  38.03.02 Менеджмент». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,75 зач. ед.или 99ч. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения выше названной дисциплины, обучающийся должен обладать 

следующими  общекультурными  компетенциями(ОК): 

 Знанием базовых  ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

       знанием и пониманием законов и развития природы,  общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

       умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

       владением культурой мышления способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки  цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

       умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

Знанием основных этапов эволюции управленческой мысли(ПК-1); 

        способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций(ПК-19); 

знакомством с межкультурных отношений в менеджменте, способностью эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде(ПК-25); 

         способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления(ПК-27); 

        способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса(ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли(ПК-30); 

        способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности(ПК-50). 

 

Уметь:   

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать экономические 

процессы и явления, происходящие в обществе, применять  понятийно-категориальный  

аппарат,  основные  законы  экономической  науки  в  профессиональной деятельности,  

строить  на основе описания  

ситуаций теоретические экономические модели, прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений, на микроуровне. 

Владеть:   

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества, методологией 

экономического исследования 



 

Содержание программы курса по темам 

1.Понятие о воспроизводстве, система национальных счетов как отражение процесса 

воспроизводства. 

2.Теория экономического равновесия. 

3.Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы, безработица, инфляция. 

4. Экономический рост, эффективность экономики и научно-технический прогресс. 

5. Роль государства в рыночной экономике. 

6. Финансовая система и финансовая политика государства. 

7.Кредитно-денежная система государства. Теоретические основы кредитно-денежной 

политики. 

8. Социальная политика государства. 

9. Теоретические проблемы международной экономики 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Учет и анализ» 
 

Цель и задачи изучения дисциплины  - дать студентам знания об основных принципах как 

теоретической основы правил; приемов; научить идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки 

применения принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа. 

Основная цель изучения аналитического раздела данной дисциплины заключается в освоении 

студентами теоретических основ экономического анализа как науки с учетом возможности его 

практического применения при разработке решений по управлению хозяйственной 

деятельностью организаций в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения данного раздела курса состоят в том, что в результате его изучения 

студенты должны: 

- знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; основные виды 

экономического анализа и его методы, используемые при проведении экономического 

анализа на практике; 

- уметь обосновывать направления анализа, формировать информационную базу для его 

проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению 

хозяйственной деятельности; 

- формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на их 

основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Учет и анализ» относится к дисциплинам базовой  части 

профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Б1.Б.14 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Макроэкономика», «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Информационные 

технологии» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной 

деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Бухгалтерский  учет и анализ» является  предшествующей дисциплинам: 

«Финансовый менеджмент», «Статистика», «Экономическая теория». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

                



                            

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина 

«Бухгалтерский учет и анализ» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций бакалавра экономики: 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

 

Знать 
• принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета на предприятиях; 

• основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета; 

• современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 

• положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

• различия  между финансовым и налоговым учетом; состав финансовой отчетности и 

порядок формирования ее показателей; 

• теоретические основы экономического анализа. 

     Уметь  
• своевременно выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, классифицировать и систематизировать на бухгалтерских счетах 

отдельные хозяйственные операции в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

оценивать действующие положения по бухгалтерскому,  составлять финансовую отчетность; 

• правильно идентифицировать, оценивать, определять в соответствии с экономическим 

содержанием ФХД их влияние на показатели бухгалтерской отчетности; 

• оформлять учетные записи в первичных документах и учетных регистрах; 

• формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные методы их решения. 

Владеть 
• навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского 

учета, а также методов анализа экономической информации; 

• способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации. 

• способностью подготавливать финансовую и другую отчетность, необходимую для 

удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей; 

 

Содержание курса дисциплины 

 

Раздел I. «Основы бухгалтерского учета» 

Тема 1. Содержание и функции бухгалтерского учета, его  предмет,  метод и объекты   

Тема 2. Балансовое обобщение и его роль в бухгалтерском учете 

Тема 3. Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

Тема 4. Первичное наблюдение, документация, инвентаризация и инвентарь 

Тема 5. Методы стоимостного измерения: оценка и калькуляция 

Тема 6. Учетные регистры, техника и формы бухгалтерского  учета 

Тема 7. Основы  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тема 8. Организация  бухгалтерского учета и учетная политика 

 РАЗДЕЛ 2.Бухгалтерский финансовый учет 

Тема 9. Принципы построения бухгалтерского финансового учета 



Тема 10.  Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств 

Тема 11. Основное содержание и порядок ведения учета расчетов и обязательств 

Тема 12. Основное содержание и порядок ведения учета инвестиций в основной капитал 

Тема 13. Основное содержание и порядок ведения учета основных средств и арендованного 

имущества 

Тема 14. Основное содержание и порядок ведения учета нематериальных активов 

Тема 15. Основное содержание и порядок ведения учета материально-производственных запасов 

Тема 16. Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений 

Тема 17. Основное содержание и порядок ведения учета   труда и расчетов с персоналом 

организации 

Тема 18. Основное содержание и порядок ведения учета  издержек хозяйственной деятельности  

Тема 19. Основное содержание и порядок ведения учета  готовой продукции, работ, услуг и их 

реализации  

Тема 20. Основное содержание и порядок ведения учета  финансовых результатов и 

использования прибыли 

Тема 21. Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов и резервов  

Тема 22. Основное содержание и порядок ведения учета  хозяйственных операций на 

забалансовых счетах 

Тема 23. Содержание и порядок составления финансовой отчетности 

Тема 24. Основы бухгалтерского управленческого учета 

Тема 25. Затраты и их классификация в управленческом учете 

Затраты и цели их классификации. Подходы к классификации затрат. Затраты для  

Тема 26. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Тема 27. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений на 

разных уровнях управления 

 

                          РАЗДЕЛ III. «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»  

 

Тема 1. Научные основы экономического анализа 

Тема 2. Методология и методика экономического анализа 

Тема 3. Экономико-математические методы анализа хозяйственной деятельности 

Тема 4. Применение экономико-математических методов типовых аналитических задач 

Тема 5. Экономико-математические методы в финансовом менеджменте 

Тема 6  .Информационное обеспечение  анализа 

Тема 7. Типология видов экономического анализа 

Тема 8. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность 

применения 

Тема 9. Система комплексного экономического анализа основных показателей хозяйственной 

деятельности 

Тема 10. Методология комплексного анализа основных показателей хозяйственной 

деятельности 

Тема 11. История и перспектива развития экономического анализа  

ТЕМА 12.  Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в системе 

управления предприятием 

ТЕМА 13. Экономический анализ в системе экономических наук 

ТЕМА 14. Предмет, метод и методика экономического анализа 

ТЕМА 15. Информационное обеспечение экономического анализа 

ТЕМА 16. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной деятельностью 

ТЕМА 17. Система комплексного экономического анализа 

и поиска резервов повышения эффективности бизнеса 

ТЕМА 18. Организация аналитической работы на предприятиях 

ТЕМА 19. История и перспективы развития экономического анализа 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Физическое воспитание» 

Цель дисциплины: Целью дисциплины «Физическое воспитание» является формирование 

физической культуры студента как личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры,  спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и ее роль в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и  свойств личности, 

самОПОПределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной  физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Учебная дисциплина «Физическое воспитание» относится к дисциплинам базовой   части 

профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

В высших учебных заведениях  «физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения дисциплина «Физическая культура» входит в число 

обязательных дисциплин цикла «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: История, 

концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц (64 академических часов) 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

     

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

знать: научно практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

уметь:  использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни.  

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

 

 

Содержание курса дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студена – 2 часа 

Тема 2. Общая психофизиологическая характеристика  интеллектуальной 

деятельности и учебного труда студента-2 часа 

Тема 3. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, фактором среды обитания – 4 часа. 

Тема 4. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности – 2 часа 

Тема 5. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в  образовательном 

процессе – 4 часа. 

Тема 6. Методические основы самостоятельных занятий  физическими упражнениями 

и самоконтроль в процессе занятий-2 часа. 

Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП)-2 часа. 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

Цель дисциплины 
      Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математическому 

анализу, необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической 

деятельности. 

      Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных задач 

экономики и их количественного и качественного анализа. 

Задача дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Математика» студенты должны: 

-владеть основными математическими понятиями дисциплины; 

-иметь навыки работы со специальной математической литературой; 

-уметь решать типовые задачи; уметь использовать математический аппарат для решения 

теоретических и прикладных задач экономики; 

-уметь содержательно интерпретировать получаемые количественные результаты. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой  части 

математического и естественнонаучного  цикла ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  

    Изучение дисциплины «Математика» основывается на базе знаний, умений и 



компетенций, полученных студентами в ходе освоения школьного курса «Алгебра и начало 

анализа», а также дисциплины «Линейная алгебра». 

Дисциплина «Математика» является базовым теоретическим и практическим основанием для 

всех последующих математических и финансово-экономических дисциплин подготовки 

бакалавра экономики. 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

    В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина 

«Математика» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций бакалавра менеджмента: 

 

-способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

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

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 

 

 

– практических познаний; умением использовать методы и средства познания, различные 

формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня (ОК-13);  

-владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

-пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

-владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-

17); 

-способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

-владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

-умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

Знать  
-основы математического анализа, необходимые для решения финансовых и экономических 

задач; 

Уметь 
-применять математические методы для решения экономических задач; 

Владеть 
-навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; 

-методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части компетенций, 

соответствующих методам математического анализа). 

 

 

Содержание курса  дисциплины 



1. СЛАУ. 

2. Матрицы и определители. 

3. Многочлены и комплексные числа. 

4. Линейные преобразования и квадратичные формы. 

5. Элементы аналитической геометрии. 

6. Неотрицательные матрицы и модели Леонтьева. 

7. Линейное программирование.  

8. Разностные уравнения.  

9. Введение в анализ: множества, функции. 

10. Предел и непрерывность. 

11. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

12. Интегральное исчисление функций одной переменной. 

13. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

14.  Интегральное исчисление функций нескольких переменных. 

15.Числовые и степенные ряды.  

16. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством» 

 

Цель курса «Управление качеством» - получение студентами теоретических знаний и 

приобретение необходимых практических навыков в области управления   качеством на 

предприятии, которые они смогут использовать в своей будущей работе.  

В процессе изучения курса «Управление качеством» необходимо решить следующие задачи:  

-сформировать знания о подходах к управлению качеством систем и продукции в 

организации, о современной концепции качества; 

-овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точки зрения 

управления качеством; 

-изучить эволюцию методов обеспечения качества в организации, основные методы 

контроля и управления качеством; 

-овладеть механизмом управления качеством в организации; 

-приобрести практические навыки в области управления качеством; 

-получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об особенностях 

проведения сертификации в РФ и других странах;  

-формировать знания в области управления качеством, необходимые менеджеру для 

работы в многонациональном коллективе в условиях глобализации. 

 

Место дисциплины в образовательной программе направления 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1ВОД5 по направлению подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент». Дисциплина основана на изучении студентами базовых 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплинах, таких как «Философия», 

«Экономическая теория»,  «Инновационный менеджмент», «Менеджмент» и др. Данная 

дисциплина предваряет изучение таких профильных дисциплин направления 38.03.02 - как: 

«Управление проектами», «Управление персоналом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина «Управление качеством» характеризуется формированием следующих 



общекультурных и профессиональных компетенций федерального государственного 

образовательного стандарта:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

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

бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 

 

В результате освоения дисциплины «Управление качеством» обучающиеся должны: 

знать:  

 генезис и многоаспектность категории «качество»; 

 особенности управления качеством на разных этапах развития человеческой цивилизации; 

 терминологию в области управления качеством в ХХ веке: от контроля качества продукции к 

системам общефирменного управления; 

 направления совершенствования управления качеством в условиях перехода на 

инновационный тип развития; 

 исторические предпосылки формирования и развития проблемы управления качеством, 

основные концепции, теории и подходы различных авторов к понятию качества и 

управления им; 

 основные понятия метрологии и квалиметрии, оценки и контроля качества продукции, услуг, 

работ; 

 современные методы управления качеством. 

 основы и принципы мировых стандартов по системе менеджмента качества.  

уметь: 

 объяснить экономические категории качества и управления им (в историческом разрезе); 

 определить место менеджмента качества в управлении фирмой; 

 формулировать цели управления качеством в организации; 

 проводить сравнительный анализ концепций управления качеством.  

 на основе концепции TQM сформулировать перспективную политику развития организации 

и систему ее реализации; 

 вести необходимую документацию по созданию системы менеджмента качества; 

 осуществлять контроль эффективности СМК; 

 проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия, направленные на улучшение 

качества; 

 консультировать сотрудников по организации действий, направленных на непрерывное 

улучшение качества; 

 применять на практике полученные знания теории в области оценки 

 качества продукции, услуг, работ, системы менеджмента качества отдельного предприятия; 

 анализировать данные социальной экспертизы, контрольной карты, карты бизнес-процессов, 

вероятности распределения случайных величин; 

 проводить оценку согласованности экспертов и экспертную оценку. 

владеть: 

 основными признаками концепций управления качеством; 

 основами системного подхода к управлению качеством; 

 принципами менеджмента качества; 

 методами управления качеством; 



 методиками построения диаграмм Парето, Исикавы, контрольных карт, бизнес-процессов и 

др.; 

 методами формирования системы менеджмента качества в организации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  РАЗДЕЛ 1.  Теоретические основы управления качеством 

Тема 1. Сущность понятия качества 

Тема 2.  История управления качеством 

Тема 3. Современная концепция менеджмента качества 

 

РАЗДЕЛ  2. Механизм управления качеством 

Тема 4. Сертификация продукции и систем качества 

Тема 5. Основные методы контроля и управления качеством 

Тема 6.  Квалиметрия: роль, методы, 

области практического применения 

РАЗДЕЛ  3. Сферы приложения  методов управления качеством 

Тема 7. Экономические проблемы качества 

Тема 8. Менеджмент как средство повышения качества 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Персональный менеджмент» 

 

Целями освоения дисциплины «Персональный менеджмент» являются овладение 

студентами знаниями и умениями формулировать и реализовывать жизненные цели 

менеджера, личной организованности, самодисциплины, техники личной работы, делать себя 

здоровым, развивать эмоционально-волевой потенциал, постоянного самоконтроля личной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Персональный менеджмент» относится к блоку дисциплин 

базовой части профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата по направлению 38.03.02 

«Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с требованиями современного теоретического 

и практического знания целостной системы организации личной жизнедеятельности 

менеджера. 

За ориентир взяты все базовые знания, приобретённые студентами по всем 

дисциплинам учебного плана для данного направления с учётом набранного опыта во время 

прохождения практики. 

В ходе изучения дисциплины расширяются теоретические, методические и 

практические знания студентов к таким дисциплинам, как «Экономическая теория», «Теория 

менеджмента», «Теория организации», «Организационное поведение» и «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы или 72 часа. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина формирует следующие компетенции: 



- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнёрами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Изучая дисциплину, специалист должен иметь системное представление: 

 о структурах и тенденциях развития российского и мирового персонального 

менеджмента; 

 о многообразии экономических и управленческих процессов в современном 

мире, их связь с другими процессами; 

знать: 

 теоретические основы и закономерности функционирования персонального 

менеджмента, включая переходные процессы; 

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

уметь: 

 выявлять проблемы экономического и управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций, самоанализе, предлагать способы их решения и оценивать результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать текст; 

 использовать основные и специальные методы персонального менеджмента в 

анализе информации при построении карьеры; 

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений; 

 критически оценивать тенденции саморазвития; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

управленческих задач; 

приобрести навыки: 

 общения; 

 коммуникативные; 

 ораторские;  

овладеть: 

 специальной терминологией персонального менеджмента и лексикой 

специальности; 

 навыками самостоятельного получения новых знаний, используя современные 

образовательные технологии (мультимедийные, модульные и др.); 

 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере управления; 

основными методическими приёмами проведения лекционных и семинарских занятий. 

Содержание курса дисциплины 

 

Тема 1. Цель и задачи персонального менеджмента 

Тема 2. Структура и содержание «Персонального менеджмента» 

Тема 3. Функции самоменеджмента 



Тема 4. Планирование и построение своей карьеры 

Тема 5. Эффективное самоуправление 

Тема 6. Умение управлять и оказывать положительное влияние на других людей 

Тема 7. Технология поиска и получения работы 

Тема 8. Самореклама. Самопрезентация 

Тема 9. Имидж менеджера  

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Управление проектами» является необходимым предметом, 

формирующим знания и навыки современного специалиста в области управления. 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» является освоение студентами 

основополагающего набора сведений в области управления проектами, овладение теорией и 

практикой управления проектами. 

Основная цель дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студента целостное 

понимание организации и управления процессом реализации проекта в соответствии с 

приоритетами развития различных отраслей экономики. 

Задачи дисциплины: 

 освоение студентами всего набора определений, понятий, категорий и показателей в 

сфере управления проектами;  

 понимание способов и форм реализации экономических интересов участников 

проекта в процессе его разработки и реализации  в системе государственного регулирования 

и внешних экономических интересов; 

 понимание места и роли команды проекта в процессе его разработки и реализации; 

 определение основных фаз и этапов  разработки и реализации инвестиционного 

проекта, технико-экономических и организационных параметров деятельности предприятия, 

реализующего проект, учитывание параметров инвестиционной привлекательности региона 

и предприятия, осуществляющего проект; 

 определение реализуемости и экономической эффективности проекта; 

 понимание процесса организации и планирования деятельности проектной команды 

по разработке и реализации проекта; 

 подготовка студентов к самостоятельному принятию решений, касающихся проектной 

деятельности; 

 выработка у них практических навыков управления проектами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной  профессионального 

цикла и входит в его базовую часть (Б1.Б22) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

- «Менеджмент».  

Для изучения дисциплины «Управление проектами» студенты должны успешно владеть 

знаниями, полученными при изучении предшествующих учебных дисциплин: экономическая 

теория, организационное поведение, маркетинг, управление персоналом, логистика, 

статистика. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление проектами» создают 

основу для овладения последующих учебных дисциплин, подготовке выпускной работы и 

государственного экзамена по направлению. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72часа 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

-способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 -владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

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

 -владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

-владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20); 

 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами» студент должен: 

Знать:  

- место и роль управления проектами в общей системе организационно-

экономических знаний;  

- современную методологию и технологию управления проектами; 

- основные типы и характеристики проектов;  

- функции управления проектами;  

- основные этапы реализации проектов;  

- основные нормативные акты, регламентирующие проектную деятельность; 

-  современный инструментарий в области управления проектами. 

Уметь:  

- определять цели проекта;  

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта;  

- разделять деятельность на отдельные взаимозависимые задачи;  

- анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность 

проекта;  

- составлять сетевой график реализации проекта;  

- формировать бюджет проекта;  

- использовать методы и механизмы для управления проектами. 

Владеть:  

- специальной терминологией проектной деятельности;  

- организационным инструментарием управления проектами;  

- методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки эффективности и 

рисков проекта;  

- методами сетевого планирования проекта;  

- практическими навыками решения практических задач проектного менеджмента. 

 

 

Содержание курса  дисциплины 

 

Модуль I - «Основы управления проектами. Разработка проекта» 

       Тема 1. История развития метода управления проектами и его концепция 

Тема 2. Разработка концепции проекта 



Тема 3. Планирование проекта 

Тема 4. Структуризация проекта. Разработка проектно-сметной документации 

Тема 5. Материально-техническая подготовка проекта 

Модуль II – «Функции управления проектами» 

Тема 6. Организация проектного финансирования 

     Тема 7. Оценка эффективности проекта. Методы оценки эффективности проекта 

Тема 8. Бюджетирование проекта 

Тема 9. Контроль и регулирование проекта 

Тема 10. Завершение проекта 

Модуль III – «Подсистемы управления проектами» 

Тема 11. Управление временем проекта 

Тема 12. Управление стоимостью проекта 

Тема 13. Управление командой проекта 

  Тема 14. Управление ресурсами проекта 

  Тема 15. Управление рисками проекта 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент» 

 

    Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» является изучение 

функционирования инвестиционного рынка, представляющего собой совокупность рынков 

реального и финансового инвестирования, тесно взаимосвязанных между собой, а. также 

методов системного анализа показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Эту цель предполагается достичь путем решения следующих основных задач: 

 изучение структуры и основ функционирования современного инвестиционного рынка; 

 изучение основ формирования портфеля инвестиций в реальные активы; 

 изучение особенностей  формирования портфеля рынка ценных бумаг; 

 изучение основ системного анализа рынка реальных и финансовых инвестиций. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

бакалавриата 
 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к базовой части 

профессионального цикла ОПОП. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального, экономического и 

математического циклов. 

Изучение курса «Инвестиционный менеджмент» является необходимым для освоения 

комплекса последующих дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по 

направлению «Менеджмент», таких как «Инновационный менеджмент», «Исследование 

систем управления». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» формируется 

следующая часть компетенций Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки «38.03.02 – 

МЕНЕДЖМЕНТ»:  



 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

глобализации (ПК-4); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

            владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структуру современного инвестиционного рынка; 

 методологию системного анализа инвестиций; 

 сущность и основные виды инвестиций; 

 источники финансирования инвестиционных проектов, инструменты финансового рынка; 

 нормативные документы, регламентирующие инвестиционную деятельность на рынке; 

 принципы, способы и методы оценки и анализа активов, инвестиционных проектов и 

организаций. 

уметь: 

 анализировать финансово-экономические процессы, происходящие на инвестиционном 

рынке;  

 выявлять причины неблагоприятного инвестиционного климата, возникающего на рынке; 

 анализировать и оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их анализ; 

 использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих состояние инвестиционных рынков; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков и рынков реальных 

инвестиций. 

Содержание курса дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, место и роль инвестиций в экономике страны                                  

   Тема . Анализ структуры инвестиционного рынка 

Тема 3. Анализ источников и методов финансирования инвестиционных проектов 

Тема 4. Системная классификация инвестиционных проектов 

Тема 5. Анализ жизненного цикла инвестиционных проектов 

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

Тема 7. Анализ рынка капитальных вложений 

Тема 8. Формирование портфеля реальных инвестиций предприятия 

Тема 9. Формирование портфеля ценных бумаг предприятия 

Тема 10. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг 

Тема 11. Анализ рынка облигаций и акций 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 



«Правоведение » 

направление подготовки  бакалавров – 38.03.02«Менеджмент» 

Составитель аннотации ст.пр. Барахоева Е.А. 

 

Кафедра теории и истории государства и права 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины  является получение студентами 

неюридических специальностей знаний о праве и 

государстве как общесоциальном регуляторе общественных 

отношений, определяющем круг субъектов, а также их 

обязанности и гарантии прав для обеспечения социального 

прогресса. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

бакалавриата 

«Правоведение» является дисциплиной Блока 1 , 

относящейся к базовой   части программы (ФГОС ВО) по 

направлению 38.03.02«Менеджмент» – «Менеджмент» 

(квалификация – «бакалавр»). 

Правоведение – комплексная учебная дисциплина, 

изучающая процесс возникновения, развития и 

функционирования государства и права, общие вопросы 

содержания и действия основных отраслей права. Роль и 

место учебной дисциплины в системе общественно-

политической и правовой подготовки студентов 

определяется тем, что она является учебной дисциплиной, 

органично связанной с другими политико-правовыми и 

общеобразовательными дисциплинами, совместно 

выполняющими важную профессиональную, 

мировоззренческую и культурно-воспитательную функции. 

Знание процесса возникновения и развития 

государственности, институтов государства и правовых 

систем в нашем Отечестве является необходимой базой для 

глубокого усвоения действующего законодательства, 

отраслевых юридических дисциплин, развития научного 

кругозора и юридического мышления, овладения 

содержанием и методикой профессиональных умений и 

навыков, правильного понимания закономерностей 

дальнейшего развития основных государственно-правовых 

институтов. 

Компетенции 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины 

общекультурные : 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции  

владение навыками поиска, анализа и  использование 

нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК- 1) 

Содержание дисциплины            Тема 1.Основы государства и права 

           Общие закономерности возникновения государства, 

его признаки. Характеристика теорий происхождения 

государства. Механизм государства: понятие и структура. 



Понятие и виды функций государства. Форма правления. 

Форма государственного устройства. Политический режим. 

Право: понятие, признаки. Понятие нормы права. 

Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных 

правовых велений (предписаний). Логическая структура 

нормы права. Виды правовых норм.  

Понятие норм морали. Общие черты и отличия норм 

права и норм морали.  

Классификация форм права: Основные виды форм 

российского права. Источники права в традиционных 

правовых системах. 

 Система нормативных правовых актов в 

Российской Федерации. Верховенство закона как 

важнейшее требование правового государства.  

 Понятия  системы и отрасли права.      

Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Состав 

правоотношения. Правоспособность и дееспособность 

субъектов права. Правосубъектность. 

Понятие и классификация юридических фактов.  

Механизм правового регулирования: понятие и 

элементы. 

Понятие, принципы и виды правотворчества. 

Порядок опубликования и вступления  в силу нормативных 

актов. 

Действие нормативных правовых актов в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. Понятие и формы 

реализации права. Классификация форм реализации права 

по субъектному составу, по характеру действий субъектов, 

степени их активности и направленности. Применение права 

как особая форма реализации. Акты применения права и их 

виды. 

Классификация правоприменительных актов. 

Юридические коллизии.   

Толкование правовых норм. Акты толкования права: 

понятие и виды.  

Право и поведение. Понятие правомерного 

поведения. Его структура: субъекты, объективная и 

субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения.  

Понятие и признаки правонарушения. Юридический 

состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и 

объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 



Социальные корни (причины) правонарушений. Пути и 

средства их предупреждения и устранения. Особенности 

налоговых и экономических правонарушений. 

Юридическая ответственность 

Законности. 

Правопорядок и дисциплины.  

Возникновение идеи правового государства и 

современное ее понимание. Принципы правового 

государства. Проблемы становления правового государства 

в Российской Федерации. 

 Соотношение общества и государства. Гражданское 

общество. 

 

Тема 2.Основы конституционного права 

Понятие и предмет конституционного 

(государственного) права Российской Федерации. 

Особенности сферы общественных отношений, 

составляющих предмет конституционного права. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности, 

виды и способы реализации. 

Конституционно-правовые отношения. Субъекты, 

объекты и содержание конституционно-правовых 

отношений, их классификация. Основания возникновения, 

изменения и прекращения конституционно-правовых 

отношений. 

Место конституционного права в системе права 

России. 

Понятие конституционного строя и его основ. 

Государственный и общественный строй: понятие, 

соотношение. 

Конституционно-правовые характеристики 

Российской Федерации как суверенного государства.  

Предметы ведения Российской Федерации.  

Предметы совместного ведения России и субъектов. 

Правовое регулирование предметов совместного ведения. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (с изм.и доп.).  

Принципы и порядок разграничения полномочий 

между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов 

Федерации.  

Государственные символы: государственный флаг, 

государственный герб, государственный гимн. 



Федеративное устройство Российской Федерации как 

конституционно-правовой институт. Его исторические 

истоки. Природа российского федерализма.  

Особенности России как федеративного государства. 

Сочетание национально-территориального и 

территориального способов её образования.  

Проблемы и перспективы совершенствования 

федеративных отношений в Российской Федерации. 

Понятие органа государственной власти и его 

конституционно-правовые признаки. 

Принципы организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации. Принцип 

приоритета прав и свобод человека и гражданина в 

деятельности органов государственной власти. Принцип 

единства государственной власти. Принцип демократизма. 

Принцип федерализма. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Принцип разделения 

властей. Принцип законности.  

Система и виды органов государственной власти. 

Конституционные основы классификации органов 

государственной власти. Органы законодательной власти. 

Федеральное Собрание как представительный и 

законодательный орган государственной власти в России. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания. 

Органы исполнительной власти. Понятие и 

содержание конституционно-правового статуса Президента 

Российской Федерации. Полномочия Президента 

Российской Федерации. Место и роль Правительства в 

системе исполнительной власти Российской Федерации. 

Органы судебной власти 

 

Тема 3.Основы гражданского права 

Специфические особенности гражданско-правового 

регулирования. Понятие гражданского правоотношения. 

 Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности. Физические лица. 

Понятие правоспособности и дееспособности.  Место 

жительства. Объявление гражданина безвестно 

отсутствующим, умершим. 

Юридические лица. Организационно-правовые 

формы юридических лиц.  

Объекты гражданских прав.  

Право собственности и его защита. Другие вещные 



права. 

Общие положения об обязательствах и договорах; 

ответственность  за их нарушение. Обеспечение исполнения 

обязательств. 

Сроки и исковая давность.  

Обязательства вследствие причинения вреда. 

Основные договоры в хозяйственной деятельности. 

Правовое регулирование расчетов.  

Защита нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  

Наследственное право. 

            

            Тема 4. Основы трудового права 

Понятие трудового права. Понятие трудовых 

отношений, отличие от гражданско-правовых отношений, 

связанных с применением труда.  

Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и 

содержание. Основание и порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора (контракта). Срок 

трудового договора. Отстранение от работы. 

Понятие, виды и режим рабочего времени. Учет 

рабочего времени.  

Виды времени отдыха. Ежегодные отпуска и их 

виды.  

Дисциплина труда.  Основания увольнения 

работников.  

Понятие заработной платы. Системы заработной 

платы. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

Удержания из заработной платы.  

Понятие материальной ответственности сторон 

трудового договора, отличие от гражданско-правовой 

ответственности за ущерб. 

Особенности регулирования труда женщин и 

молодежи.  

Понятие охраны труда в РФ. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность за 

нарушения трудового законодательства и правил охраны 

труда. 

Понятие и виды трудовых споров. Механизмы 

реализации и защиты трудовых прав граждан. 

Особенности   правового   регулирования   будущей   

профессиональной деятельности. 

 

Тема 5. Основы семейного права. 

 Понятие семьи и его значение. Виды семейных 



правоотношений. Субъекты семейных правоотношений.  

Брачно-семейные отношения.  Взаимные права и 

обязанности супругов. Законный режим имущества. 

Брачный договор. Сроки в семейном праве. Заключение 

брака. Признание брака недействительным. Прекращение 

брака и правовые последствия.  

Родительские правоотношения и правоотношения 

между другими членами семьи. Права несовершеннолетних 

детей. Ответственность за нарушение родительских прав.  

 Алиментные обязательства.  

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Тема 6. Основы уголовного права 

Понятие, система, принципы и задачи уголовного 

права. Уголовный закон и преступление как основные 

понятия уголовного права. Признаки преступления. 

Классификация преступлений.  

Понятие уголовной ответственности, ее основание. 

Освобождение от уголовной ответственности. Понятие 

амнистии и порядок ее применения. Понятие помилования и 

порядок его применения.  

Состав преступления. Общая характеристика 

субъекта преступления. Понятие вины. Умысел. 

Неосторожность.  

Обстоятельства, исключающие общественную 

опасность и противоправность деяний. 

Понятие и цели наказания. Система и виды 

уголовных наказаний. Понятие судимости, ее погашение и 

снятие 

    Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Основание освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности.  

Общая характеристика Особенной части УК. 

Общая характеристика  преступлений в сфере 

экономики. Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих 

целях. 

 

Тема 7. Основы административного права 

Понятие административного права. Предмет, система 

административного права. Административно-правовые 

отношения. 

Органы государственной исполнительной власти. 



Компетенция органа исполнительной государственной 

власти. Принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти. Структурными элементами системы 

федеральных государственных органов исполнительной 

власти. Федеральные министерства. Федеральная служба. 

Федеральные агентства. Территориальные органы 

федеральных министерств, служб и агентств.  

Понятие государственной службы и ее виды: военная 

служба, правоохранительная служба, государственная 

гражданская служба.  

Понятие и признаки административного 

правонарушения. Его юридический состав. 

Субъекты административных правонарушений. 

Юридические лица как субъекты административных 

правонарушений. Общие и специальные субъекты 

административных правонарушений. 

Административная ответственность как вид 

юридической ответственности. Ее соотношение с другими 

видами юридической ответственности. Основание  

административной ответственности. Административная 

ответственность в системе мер административного 

принуждения.  

Виды административных наказаний. Общие правила 

назначения административных наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную 

ответственность.  

 

Тема 8. Основы экологического права. 

Понятие и сущность экологического права. Предмет, 

метод,  система и источники экологического права. 

Экологические права и обязанности граждан и их 

объединений. Экологические правоотношения. 

Понятие и содержание экологической безопасности. 

Экологический кризис и его характеристика. 

Государственная политика охраны окружающей среды. 

Государственная стратегия природопользования. 

Экологический контроль и его виды. Экологический 

мониторинг. Экологическая экспертиза.  

Общая характеристика методов экономического 

регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды. Экологическое лицензирование, сертификация, 

страхование. 

Понятие и основания юридической ответственности в 

сфере природопользования.  

Уголовная, административная, гражданско-правовая 



ответственность за экологические правонарушения. 

Понятие, принципы и виды возмещения вреда, 

причиненного   экологическим правонарушением. 

Международное сотрудничество в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Тема 9. Правовые основы информации и защиты 

информации 

Основные категории и понятия об информации. 

Природа информации. Формы информации. Правовые 

источники информации. Соотношение права и информации.  

Конституционные основы права на информацию.  

Защита информационных прав Информационная 

безопасность Организационно-правовые способы охраны и 

защиты информации Организационные способы защиты 

информации. 

Правовые способы защиты информации. 

Законодательство об информации и защите информации.  

Меры ответственности за информационные 

правонарушения: информационные проступки и 

информационные преступления. Уголовная, 

административная, гражданско-правовая ответственность за 

информационные правонарушения. 

Понятие особых правовых режимов информации. 

Правовой режим массовой информации, электронного 

документа, информационной базы данных, 

конфиденциальная информация. Режим личной тайны 

(персональных данных). Режим государственной тайны. 

Меры по защите государственной тайны. Формы допуска к 

государственной тайне должностных лиц и граждан. Режим 

служебной тайны. Тайна предварительного расследования. 

Тайна совещания судей. Адвокатская тайна. Налоговая 

тайна. Нотариальная тайна. Режим коммерческой тайны. 

Банковская тайна как особый вид коммерческой тайны. 

Интернет как объект правового регулирования  

Перспективы правового регулирования и развития 

информации. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

знать: 

- основные процессы возникновения и развития 

государственных институтов и правовых систем у народов 

нашей страны;  

- возникновение, развитие и функционирование 

отечественного законодательства. 

уметь: 



- анализировать государственные и правовые явления 

в их историческом развитии, важнейшие отечественные 

правовые памятники и практику их применения; 

- осмысленно понимать государственно-правовые 

явления и политико-правовые идеи современности; 

владеть: 

- навыками применения полученных знаний в 

практической деятельности, в проведении правовой и право-

воспитательной работы. 

быть ознакомленными: 

- с новыми взглядами на актуальные вопросы 

отечественного государства и права, развития 

государственности в России 

Объем дисциплины в 

виде учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

144 4 

Аудиторные занятия 50 

Лекции 16 

Практические занятия 

(ПЗ) 

32 

Контроль 

самостоятельной 

работы (КСР) 

2 

Самостоятельная 

работа 

68 

Используемые ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Internet»; 

информационные 

технологии, 

программные средства и 

информационно- 

справочные системы 

Правовая библиотека - http://www.tarasei.narod.ru 

Библиотека юридической литературы - http://www. 

pravo.eup.ru 

Большая юридическая библиотека-  http://www. ur-librari.info 

Сайт Конституции РФ, проект компании «Гарант»- 

http://www.constitution.garant.ru 

СПС «Консультант Плюс» -  http://www. consultant.ru 

Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека ONLINE» - http://www.biblioclub.ru 

Формы текущего и 

рубежного контроля 

Текущий контроль успеваемости предусматривает 

систематический мониторинг качества получаемых 

студентами знаний и практических навыков, также 

результатов самостоятельной работы над изучаемой 

дисциплиной. 

В процессе обучения проводятся лекции и семинарские 

занятия с использованием интерактивных методов для 

практического закрепления полученных знаний. При 

проведении семинарских (практических) занятий  главное 

внимание уделяется спорным проблемам и вопросам, 

http://www.tarasei.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.constitution.garant.ru/
http://www/
http://www.biblioclub.ru/


затронутых на лекциях. С этой целью основная  форма 

проведения семинарских занятий – дискуссии, обсуждения, 

решение задач, деловые игры, устные ответы. 

Форма итогового 

контроля 

4 семестр- экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в профессию» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о сфере и содержание 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Менеджмент», его месте и роли 

в системе управления организациями любой организационно-правовой формы в 

современных условиях, дать общую характеристику компетенций, знаний, умений и навыков 

по направлению, а также средств их освоения, показать взаимосвязь теории и практики 

управления обществом, ознакомит с требованиями, предъявляемыми к студентам в процессе 

обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного социального и 

экономического блока дисциплин по данному направлению и имеет статус В 1. 03. 

В процессе обучения данная дисциплина является исходной. Ее изучение дает 

целостное представление о системе подготовки по направлению «Менеджмент», 

методические установки для дальнейшего освоения профессии, помогает выделить общие и 

частные задачи обучения. Дисциплина базируется на таких дисциплинах как философия, 

экономическая теория, история, политология, социология. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин как основы теория менеджмента, управление человеческими ресурсами 

деловые коммуникации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3, ОК-5, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-16 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

I. Знать: 

- понятия «гражданское общество», «активная гражданская позиция», «Социальная 

ответственность», «Самомотивация профессиональной деятельности» (ОК-3) 

- уровень своих мыслительных способностей (ОК-5) 

- место и роль самостоятельной работы в системе учебной и профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

- методы и приемы самореализации (ОК-10) 

- структуру и содержание модели компетентности менеджера (ОК-11) 

- область своей профессиональной деятельности (ОК-12) 

- сущность и значение информации в современном мире (ОК-16) 

II. Уметь: 

оперировать вышеназванными понятиями в профессиональной деятельности (ОК-3) 



- анализировать и оценивать общественные события и процессы и место в них 

государственного служащего (ОК-3) 

- логически верно аргументировать и ясно строить устную и письменную речь, 

отстаивать свою позицию (ОК-5) 

- представлять результаты своей работы с готовностью нести за них 

ответственность (ОК-5) 

- кооперироваться в деятельности с коллегами и находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-5) 

- выявлять основные направления личностного и профессионального 

самосовершенствования и саморазвития (ОК-10) 

- организовывать свою жизнедеятельность и самостоятельную работу при 

изучении учебных дисциплин (ОК-10) 

- анализировать сильные и слабые стороны своего личностного развития (ОК-

11) 

- определять особенности конкретных объектов профессиональной 

деятельности менеджера (ОК-12) 

-использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации: (ОК-16) 

- соблюдать требования информационной безопасности (ОК-16) 

III. Владеть: 

приемами самомотивации к работе на благо общества и выполнению 

профессиональных обязанностей (ОК-3) 

- навыками логично мыслить (ОК-5) 

основными знаниями о личностном и профессиональном саморазвитии (ОК-10) 

- методами самоорганизации (ОК-10) 

- навыками самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины 

(планирования, организации времени и труда, самоконтроля) (ОК-10) 

-специальной терминологией компетентностного подхода к развитию личности 

и профессионализма (ОК-11) 

- способностью различать основные виды профессиональной деятельности 

менеджера и определять ее структуру на конкретном участке деятельности (ОК-12) 

- Навыками работы с программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий (ОК-16) 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет ? зачётные единицы или ?? часа. 

 

Тема 1. Высшее профессиональное образование в РФ. РАНХ и ГС - ведущий 

ВУЗ по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Высшее профессиональное образование в РФ на современном этапе и его роль 

в жизни общества. История РАНХ и ГС. Роль и значение управления в современном 

мире. Классификация управленческих профессий. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Циклы и виды учебных дисциплин. 

Тема 2. Менеджер как профессия. 

Основы знаний о менеджменте организации. История менеджмента. Понятие 

профессии менеджера. Роль менеджера в организации. Профессиональные качества 

менеджера. Профессиональная этика менеджера. Мировоззрение, образ жизни и 

здоровье менеджера. 

Тема 3. Практическая деятельность менеджера. 



Инструментарий менеджмента организации. Ситуации, влияющие на деятельность 

менеджера организации. Научная. Педагогическая и консультативная деятельность 

менеджера. 

Тема 4. Характеристика профессиональной деятельности и требования к подготовке 

бакалавра. Организация учебного процесса. 

Область и объекты профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

«Менеджмент». Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров. Требования к 

структуре, условиям реализации, результатам освоения образовательной программы. Оценка 

качества освоения программ. Требования к циклам учебных дисциплин. 

Структура и управление Филиалом. Основные структурные подразделения. 

Направления подготовки бакалавров. Организация учебного процесса. Виды учебных 

занятий. Аудиторные занятия. Самостоятельная работа студента. Контроль успеваемости. 

Бюджет времени студента. Практика студентов и ее виды. Выпускная квалификационная 

работа. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Деловые коммуникации» являются:  

• Ознакомить студентов с общими закономерностями деловых коммуникаций;  

• Ввести в проблему коммуникативных процессов в управленческой деятельности;  

• Познакомить с основами разрешения конфликтных ситуаций;  

• Сформировать соответствующие психологические и нравственные качества, как 

необходимые условия эффективного деловых коммуникаций;  

• Раскрыть особенности формирования индивидуальной стрессоустойчивости.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам по выбору ООП. 

Программа курса построена в соответствии с основной образовательной программой с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 080200.62 «Менеджмент». В процессе обучения дисциплине «Деловые 

коммуникации» преподаватель параллельно опирается на программы дисциплин: 

«Философия» и «Психология и педагогика».  

«Входной» контроль знаний студентов при изучении данного курса предполагает 

выявление степени ориентации студентов в социально – культурных предпосылках и 

особенностях менталитета русского человека, детерминирующего сущность деловых 

отношений. Такие темы дисциплины «Деловые коммуникации», как корпоративная 

культура, психология коллектива, являются основой для успешного освоения курса История 

управленческой мысли.  

3. Компетенции студента при освоении дисциплины «Деловые коммуникации»  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• Общие закономерности структуры и процесса общения;  

• Особенности коммуникативных процессов в управленческой деятельности;  

• Особенности протекания конфликтов в организации;  



• Критерии психологических приемов искажения информации;  

• Особенности формирования индивидуальной стрессоустойчивости.  

Уметь:  

• Конструктивно вести себя в конфликтной и стрессовой ситуации;  

• Отличать манипулятивное поведение от неманипулятивного;  

• Составить резюме и сопроводительное письмо.  

Владеть:  

• Приёмами конструктивной критики;  

• Тактическими приёмами против искажения информации;  

• Навыками рефлексивного слушания. 

 

Код компетенции Формулируемые компетенции Результаты освоения дисциплины 

 

ПК-6 

Способность владеть 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Знать виды экономического, 

информационного и 

организационного обеспечения 

бизнес процессов предприятия. 

 

 

 Уметь проектировать виды 

информационного, экономического и 

организационного обеспечения 

бизнес процессов предприятия. 

Владеть навыками моделирования и 

разработки проектов по 

информационному, экономическому 

и организационному обеспечению 

бизнес процессов предприятия. 

 

ПК-7 

способность к анализу и 

проектированию 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций  

Знать показатели финансово-

экономической эффективности 

инвестиционных проектов, методы 

оценки финансовой и экономической 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

Уметь рассчитывать финансово-

экономическую эффективность 

инвестиционных проектов с 

использованием типовых методик, 

интерпретировать и использовать 

результаты расчетов эффективности 

инвестиционных проектов при 

реализации управленческих 

решений. 

Владеть современными методиками 

расчета и анализа финансово-

экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

ПК- 25 

знакомство с основами 

межкультурных отношений в 

менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои 

функции в межкультурной 

Уметь ставить цели формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

Знать основные этапы менеджмента, 

как науки и профессии. 



среде Владеть методами реализации 

основных функций. 

 

Содержание курса дисциплины 

1. Теоретические предпосылки предмета «Деловые коммуникации». 

2. Сущность, структура и функции деловых коммуникаций. 

3. Стресс и деловые коммуникации. 

4. Корпоративная культура. 

5. Корпоративная культура. 

6. Психодиагностика. 

7. Деловых коммуникаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление в малом бизнесе» 

 

1. Цели освоения курса 

     Формирование у студентов знаний об организации предпринимательской 

деятельности, обучение студентов практическим методам и приёмам работы по 

планированию, созданию и организации коммерческой и инновационной деятельности, 

оценки бизнеса с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности малого предприятия. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- обучению студентов порядка разработки документации по созданию малого 

предприятия;  

- формирование у студентов представления о стратегии и тактике управления малым 

бизнесом в рыночной экономике; 

- изучение принципов организации и системы информационного обеспечения малого 

предпринимательства; 

- формирование современного представления об управлении стоимости имущества и 

источников его формирования на предприятии; 

- овладение основами анализа и управления финансовыми и предпринимательскими 

рисками; 

- овладение современными методами управления финансированием текущей 

деятельности организации и индивидуальными предпринимателями; 



- изучение закономерностей денежного оборота малого предприятия; 

- овладение методическими приёмами планирования денежных потоков; 

- овладения навыками бухгалтерского учёта и налоговой отчётности на малом 

предприятий; 

- овладение современными методиками кооперации и интеграции малого 

предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина "Управление в малом бизнесе" входит в профессиональный цикл 

Учебного плана (вариативная часть) направления 080200 "Менеджмент".    

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплина: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес- планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

- формирование и направление использования имущества малого предприятия; 

- организацию производственного процесса на малом предприятии; 

- организацию экономической политики малого предприятия; 

- основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия; 

- особенности развития малого и среднего предпринимательства; 

- способы взаимодействия малого и крупного бизнеса; 

- законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности 

малых предприятий; 

- особенности нормативно-правового регулирования развития малого бизнеса; 

- факторы воздействия внешней и внутренней среды на функционирование 

малого предприятия; 

- теоретические и методологические основы проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности малого предприятия; 

- методику анализа использования ресурсов малого предприятия; 

- методику анализа финансовых результатов деятельности и уровня налоговой 

нагрузки малого предприятия; 

- методику принятия управленческих решений на основе маржинального 

анализа; 

- методику обоснования решений в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников его финансирования; 



- методы анализа и диагностики финансового состояния и вероятности банкротства 

малого предприятия; 

- методику комплексной оценки эффективности деятельности малого предприятия; 

методы прогнозного и стратегического анализа; 

- направления и виды планирования, классификацию системы планов и их 

характеристику; 

- методы и формы организации плановой работы на предприятии; 

- теоретические и практические основы экономической эффективности производства; 

- инструменты изучения рынков товаров и услуг; 

- управления запасами и движением товаров; 

- основы использования системы управления взаимоотношениями с клиентами; 

- предмет, цели, принципы, специальные применения и стандарты оценки бизнеса; 

- доходный подход к оценке бизнеса: методология, учёт рисков бизнеса; 

- основы управления потоками хозяйственного оборота; 

- особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства; 

- налоговое законодательство; 

- стандарты бухгалтерского учёта и отчётности в малом бизнесе. 

 

Уметь: 

- разрабатывать учредительные документы для создания малого предприятия; 

- разрабатывать организационную структуру малого предприятия; 

- выделять бизнес-процессы на малом предприятии; 

- анализировать экономический потенциал и финансовое состояние предприятия; 

- анализировать финансово-экономические результаты деятельности предприятий; 

- разрабатывать систему бюджетов на малом предприятии; 

- анализировать обеспеченность организации материальными ресурсами и определять 

их использование; 

- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах; 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций; 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований; 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею; 

- оценивать финансовые активы предприятия; 

- оценивать пакет акции предприятия; 

- оценивать стоимость действующего предприятия; 

- оценивать ликвидационную стоимость предприятия; 

- прогнозировать денежный поток и определять рыночную стоимость оцениваемого 

предприятия; 

- анализировать ставки дисконта; 

- анализировать земельные участки и применять принципы наилучшего и наиболее 

эффективного использования; 

- анализировать здания и сооружения и применять затратный подход; 

- анализировать документы бухгалтерского и налогового учёта; 



- исчислять величину налоговых платежей; 

- вести бухгалтерский и налоговый учёт; 

- составить налоговые декларации. 

 

Владеть: 

- методами обоснования управленческих решений; 

- методами анализа финансовой отчётности и финансового прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа; 

-сетевыми методами анализа; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- методами и программными средствами обработки деловой информации; 

- анализировать финансовую отчётность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

- методом дисконтирования денежного дохода; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- методом расчёта индекса рентабельности инвестиций; 

- методом расчета нормы рентабельности инвестиций; 

- методом определения срока окупаемости инвестиций; 

- простыми статистическими методами; 

методами капитализации фактических и потенциальных дивидендов; 

- основными инструментами оценки недвижимости и методов капитализации;  

- методами использования мультипликаторов; 

- методами связных инвестиций заёмного и собственного капитала; 

- методами принятия управленческих решений в структурах малого бизнеса; 

- методами бухгалтерского учёта; 

- навыками работы с законодательными и нормативными документами. 

 

 

Содержание курса «Управление в малом бизнесе» 

 

1. Сущность и роль МП в экономике 

2. Коммерческие организации – субъекты МП 

3. ИП и КФХ 

4.Механизм создания МП 

5. Отдельные меры государственного регулирования деятельности субъектов МП 

6. Договорные отношения МП с хозяйствующими субъектами 

7. Трудовые отношения МП с  наемными работниками 

8. Риски в деятельности МП и ИП 

9. Основные виды налогов, уплачиваемые МП 

10. Упрощенная система налогообложения 

11. Господдержка МП 

12. Характеристика концепции политики  поддержки МП в РФ 

13. Ответственность МП 

14. Ликвидация и банкротство МП 

 

 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Логистика» 

 

Цель преподавания дисциплины «Логистика» является формирование готовности у 

будущего специалиста в области менеджмента к осуществлению профессиональной 

деятельности, умения использовать современный инструментарий логистики в управлении 

организациями, предприятиями, объединениями различных отраслей экономики.  

Задачи дисциплины: 

1.Исследуя рынок и воздействие на него окружающей среды, раскрыть теоретическую 

концепцию и эволюцию логистики и научить студентов правильно ставить цели и решать 

задачи логистики. 

2.Используя теоретические аспекты логистики, рассмотреть проблемы и практику 

использования логистики в бизнесе, при построении модели обслуживания потребителей и 

фирм, при применении ее в обеспечении внешнеэкономических связей. 

3.Экономически оценить функционирование логистических систем. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам базовой  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ФГОС ВО бакалавриата  по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» и обеспечивает обязательный минимум знаний для 

профессиональной деятельности специалистов занятых в области исследования, методы и 

технологии, направленные на разработку и оптимизацию управленческих решений и 

управление цепями поставок (УЦП) предприятий различных отраслей экономики.. Ее  

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

таких дисциплин, как «Разработка управленческих решений», «Маркетинг», «Экономическая 

теория», «Математика», «Статистика», «Управление качеством» Полученные в процессе 

обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как «Управление 

качеством»,«Управление в малом бизнесе». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК- 3); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
-теоретическую концепцию и основные принципы управления функциональными 

областями логистики ( транспорт, складское хозяйство, запасы и др), 

 

Уметь: 
-пользоваться теорией, стратегией и приемами принятия оптимальных решений при 

создании эффективной логистической системы для обслуживания потребителей, 

 



Владеть:  

-навыками системного подхода к логистической системе, экономическими, экономико-

математическими и статистическими методами, а также знаниями сущности 

ценообразования, его рыночных и финансовых аспектов, с тем чтобы оценить влияние 

различных мероприятий на создание эффективных логистических систем 

 

Содержание курса дисциплины 

 

Содержание тем: 

Раздел 1. Цели, задачи и эволюция логистики: 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

1.2. Предмет дисциплины. 

1.3. Историческая терминология логистики. Понятия и определения 

1.4 Эволюция логистики в промышленно развитых странах. 

Раздел 2. Научные и методологические основы логистики. 

2.1. Концептуальные подходы в логистике. 

2.2. Научная база  методология логистики: концепция логистики фирмы. 

2.3. Принципы логистики. 

2.4 Сущность логистического подхода. 

2.5 Правила и показатели логистики. 

Раздел 3 Основные категории логистики: 

3.1. Материальные потоки. 

3.2 Сопутствующие потоки 

3.3. Запасы и их специфические свойства. 

3.4 Логистические операции и функции. 

Раздел 4. Логистические системы (ЛС): 

4.1. Определение ЛС. Функциональный и обеспечивающий комплексы подсистемы ЛС. 

4.2. Звено ЛС как преобразователь потоков. 

4.3 Понятия логистической цепи. Полные логистические цепи. Парадигма управления      

цепями поставок. 

4.4 Виды логистических каналов.Конфигурирование логистической сети: 

4.5. Методы сетевого планирования и управления. 

4.6 Трансакционные операции и критические точки логистических цепей. 

4.7. Классификация ЛС.  

4.8 Микро-.мезо-, и макрологистические системы, их характеристика и примеры   

поставок. 

Раздел 5 Логистичческие циклы. 

5.1 Понятие логистического цикла. Полный логистический-цикл выполнения 

заказа.Составляющие полного логистического цикла товара. 

5.2. Функциональные логистические циклы. 

5.3. Зависимость логистического цикла от жизненного цикла товара. 

Раздел 6 Логистические издержки: 

6.1. Классификация и анализ структуры логистических издержек. 

6.2. Понятие логистических издержек. 

6.3 Влияние специфики продукта на логистические издержки, проблема оптимизации   

издержек. 

Раздел 7 Функциональные области логистики: 

7.1. Соотношение функциональных областей в разрезе ключевых факторов 

корпоративной       логистики.  

Характеристика основных функциональных областей и функций логистики  

7.2. Управление закупками. 

7.3. Логистическая поддержка производства. 



7.4. Управление физическим распределением. 

7.5. Транспортировка. 

7.6. Складирование. 

7.7. Упаковка. 

7.8. Управление запасами. 

7.9. Управление заказами. 

7.10. Управление качеством логистического сервиса. 

Раздел 8 Логистические концепции и системы: 

8.1. Эволюция логистических концепций и систем в бизнесе. 

8.2. Логистические системы «толкающего» и «тянущего» типа. 

8.3 Концепция «точно в срок». Логистическая система Kanban. 

8.4. Концепция «Планирование потребностей/ресурсов». 

       Системы МRР,МR-II,DRР,ERР,CSRР. 

8.5 Логистическая концепция Leanproduction.Система логистических концепций DDT: 

8.6. Новейшие концепции интегрированной логистики. Интегрированный подход к 

функциональному логистическому менеджменту. 

8.7. Обеспечение надежности цепей поставок. 

Раздел 9. Логистический менеджмент: 

9.1. Цели менеджмента, критерии оптимизации, ограничения. 

9.2. Обзор оптимизационных решений в отдельных функциональных областях 

логистики. 

9.3. Логистическая миссия и корпоративная стратегия. 

       Логистическая иерархия: от логистического стратегического плана до 

логистическойоперации. 

       Логистический менеджмент в общей структуре менеджмента фирмы. 

9.4. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности. Логистический       

менеджмент и концепция полезности. 

9.5. Факторы, воздействующие на логистику: микро- и макрологистическая окружающая 

среда. 

9.6. Ключевые факторы логистического менеджмента. 

9.7. Оптимизация ресурсов, логистическая межфункциональная и межорганизационная 

координация. Перекрестные функции. 

9.8. Логистическая составляющая в эффективности маркетинга. Основные факторы. 

Взаимодействия логистики и маркетинга. 

9.9. Взаимодействие логистики с операционным (производственным) менеджментом. 

9.10. Взаимодействие логистики с финансовым, инвестиционным 

менеджментом,менеджментом персонала. 

9.11. Функция анализа в логистическом менеджменте. 

Раздел 10. Обеспечение логистического менеджмента: 

10.1. Эволюция организационного обеспечения логистического менеджмента. 

10.2. Типовые организационные структуры служб логистики на внутрифирменном 

уровне. 

10.3. Схема разработки логистической стратегии. 

10.4. Процесс логистического планирования. 

10.5. Мониторинг логистического плана 

10.6 Экономическое обеспечение логистики. Система показателей оценки эффективности 

логистики: 

10.7. Экологическое обеспечение логистики. 

10.8. Правовое обеспечение логистики. 

Раздел 11.Информационные системы и технологии в логистике: 

11.1 Логистические информационные системы. 

11.2 Основные принципы построения и задачи логистических информационных систем. 



11.3 Обзор основных логистических информационно-компьютерных технологий. 

Использование среды Интернет для решения логистических 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц или 72 часа. 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

 

Целью дисциплины является обеспечение теоретической подготовки и практических 

навыков в области маркетинга, как одной из функций управления предприятием на основе 

моделирования рыночных процессов с применением современных информационных 

технологий и компьютерной техники. Cовременный экономист, финансист и даже бухгалтер 

должны обладать значительным «маркетинговым потенциалом». Он необходим не только 

для того, чтобы содействовать развитию компании в своей функциональной области, но и в 

смежных областях. 

 

Основными задачами при изучении дисциплины являются: 

- уяснить роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона, предприятия; 

- понять сущность маркетинга, его цели, принципы и функции; 

- освоить методику маркетинговых исследований с применением экономико-математических 

и статистических методов; 

- научиться проводить комплексное исследование товарного рынка и разрабатывать 

рыночную стратегию; 

- уметь формировать товарную и ценовую политику на основе программирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

- знать механизм управления маркетингом на разных уровнях; 

- уметь пользоваться информацией в глобальной телекоммуникационной сети для принятия 

эффективных маркетинговых решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой  части 

профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Изучение дисциплины «Маркетинг» основывается на знаниях, полученных в ходе 

освоения экономической теории (микро- и макроэкономика), статистики, менеджмента. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин как «Управление качеством», «Управление в малом бизнесе», «Логистика», 

«Управление персоналом». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК- 3); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 



 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 

 

Содержание курса дисциплины  

 

Модуль 1: Сущность, содержание и управление маркетинговой деятельностью 

Тема 1.  Основные понятия маркетинга 

Тема2. Маркетинговая среда организации 

Тема 3. Стратегические и конъюнктурные приоритеты маркетинга. Процесс 

управления маркетингом. 

Модуль 2.Аналитический инструментарий маркетинга 

Тема 4. Маркетинговые исследования.   

Тема 5. Система маркетинговых исследований 

Тема 6. Критерии и методы сегментации рынка 

Тема 7. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка 

Модуль 3. Товар и товарная политика в маркетинге 

Тема 8. Товар и его коммерческие характеристики 

Тема 9. Оценка конкурентоспособности товара. 

Тема 10. Марка и марочная политика 

Тема 11. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий в маркетинге 

Тема 12. Позиционирование товара на рынке 

Тема 13. Управление ассортиментом 

Модуль 4. Цены и их функции в маркетинге 

Тема 14. Виды цен и особенности их применения 

Тема 15. Методы расчета цен 

Тема 16. Ценовые стратегии 

Тема 17. Виды скидок и условия их применения 

Модуль 5. Формы продвижения товаров и услуг на рынок 

Тема 18. Классификация методов и средств стимулирования реализации продукции. Формы 

краткосрочного стимулирования 

Тема 19. Виды и средства рекламы 

вки. Презентация. Мерчендайзинг. Сэмплинг и Productplacement. 

Тема 20. Паблик рилейшнз товарная пропаганда 

Тема 21. Методы персональных продаж 

Модуль 6. Структура и функционирование системы товародвижения в маркетинге 

Тема 22. Торговые посредники и их квалификация. Дилеры и дистрибьюторы 

Тема 23. Каналы распределения: уровни и типы организации 

Тема 24. Организация оптовой и розничной торговли 

Тема 25. Товародвижение 

Модуль 7. Организация маркетинговой деятельности 

Тема 26. Подходы к организационному построению службы маркетинга 

Тема 27. Бюджет маркетинга 

Тема 28. План маркетинга 

Тема 29. Маркетинговый контроль 

Тема 30. Области применения маркетинга 

Тема 31. Интернет-маркетинг 

Тема 32. Маркетинг услуг 

Тема 33. Маркетинг и общество 

Тема 34. Маркетинг в АПК. 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы «Организационное поведение» 

Цели освоения дисциплины 

 

- формирование понимания и объяснение поведения индивидов и групп в организациях, а 

также выработка навыков целенаправленного воздействия на сотрудников с целью 

корректировки их трудового поведения; 

- дать представление об основных типах и формах поведения людей в организации;  

 

-провести ознакомление с основными социальными процессами и факторами, 

регулирующими поведение личности в организации и группе;  

-уяснить механизм взаимодействия личности и организации как основы эффективного 

управления организацией;  

-формировать навыки управленческого воздействия на подчиненных  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП   

    

     Учебная дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к дисциплинам  

вариативной части цикла (Б1.Б.ОД. 10) дисциплин ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  

      Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучение дисциплины "Организационное поведение" базируется на курсах «Философия», 

«Социология», "Теория менеджмента", «Теория организации». Студент должен знать 

основные функции менеджмента, стили управления, иметь представления о формировании 

социальных групп, о формах трудового поведения. Предварительные компетенции, которые 

должны быть сформированы у студента: ОК-1, ОК-13, ОК-19, ОК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4  

     Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «самоменеджмент», «управление проектами» 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения) 

 

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

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры  

 

Знать: 

- Основные теории мотивации, лидерства и власти 



- Особенности процессов групповой динамики и принципы формирования команды 

- Сущность аудита человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры 

Уметь:  

- Применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

- Проводить аудит человеческих ресурсов 

- Осуществлять диагностику организационной культуры 

Владеть: 

- Использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач 

- Навыками для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

- Навыками диагностики организационной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- Методологию и предмет организационного поведения;  

- Основные теории личности; 

-Процессы восприятия; 

-Сущность мотивации и стимулирования; 

-Сущность групповой динамики, коммуникаций, власти, влияния, лидерства: 

-Характеристики организационной культуры. 

 

Уметь: 

- Использовать методы анализа эффективности групповой работы, параметров 

организационной культуры, власти и лидерства; 

-Оценивать системы мотивации и стимулирования; 

-Применять методы управления восприятием; 

- Самостоятельно изучать научную литературу по организационному поведению, социологии 

труда; 

- Определять и диагностировать уровень организационной культуры. 

 

Владеть: 

-Навыками анализа внутриорганизационных процессов; 

- Навыками оценки поведения членов организации; 

-Навыками управления командной работой; 

- Навыками управления организационной культурой. 

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 72 акад.часов 

1 Введение в организационное поведение. 

2 Природа и характеристика организации 

3 Личность и ее развитие в организации 

4 Мотивация  

5 Целеполагание 

6 Групповая динамика 



7 Лидерство и власть 

8 Коммуникации 

9 Управление конфликтами и стрессами 

10 Организационная культура 

11 Организационное поведение и национальная культура 

 

Образовательные технологии и методические указания 

 

Проведение семинарских занятий построено на групповой совместной деятельности 

студентов. Во время занятий используется беседа, мозговой штурм.  

 

 

  

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

 

       Цель учебной дисциплины «Методы принятия управленческих решений» - 

сформировать у будущего специалиста в области государственного и муниципального 

управления готовность к профессиональной деятельности, умение использовать 

современные приемы и методы разработки, принятия  и оптимизации управленческих 

решений в условиях конкурентной среды. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и принятия управленческих 

решений. 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах в 

изучаемой области.  

 приобретение систематических знаний в области теории и практики разработки и принятия 

управленческих решений;  

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия управленческих решений; 

  изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий решений и 

определение возможности его использования в работе российских компаний.  

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, соответствующих 

реальной социально – экономической действительности. 

  приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа информации  о факторах 

внешней и внутренней среды для разработки и принятия управленческих решений на уровне 

бизнес – организации, органов государственного и муниципального управления.  

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся социально - 

экономической действительности и поиска самостоятельного решения нестандартных 

управленческих проблем. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

дисциплинам базовой части математического и естественнонаучного  цикла ФГОС ВО 

бакалавриата  по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» обеспечивает 

обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов занятых в 

области разработки и принятия управленческих решений. Ее  изучение базируется на сумме 

знаний и навыков, полученных студентами в ходе  изучения таких дисциплин, как 

«Философия», «Социология», «Экономическая теория», «Математика».       Полученные в 

процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как 



«Разработка управленческих решений», «Управление качеством». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 

-владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

          -способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ОК-20); 

-способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

-владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

-умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

 

 

Содержание курса дисциплины 

 

 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

2. Типология управленческих решений и предъявляемые к ним требования 

3. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР).  

4. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

5. Анализ внешней среды и ее влияния на  принятие и реализацию управленческого решения 

 6. Методы и модели, используемые при принятии     управленческого решения 

7. Власть и организационная иерархия при разработке и принятии управленческого решения 

8. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

9. Оценка эффективности и качества управленческого решения 

10. Правовые основы принятия управленческих решений 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Разработка управленческих решений» 
 

1. Цель дисциплины:  
дать студентам совокупность теоретических знаний и практических навыков использования 

со-временных методов и моделей разработки, принятия и реализации управленческих 

решений в условиях неопределенности и подвижности факторов конкурентной среды.  

Задачи дисциплины:  

- приобрести знания по основам разработки, принятия и реализации управленческих 

решений.  

- сформировать навыки разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

услови-ях нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды;  



- приобрести теоретические знания и практические навыки по применению научных методов 

разработки управленческих решений;  

- выработать умение оценивать варианты альтернативных решений;  

- выработать навыки принятия управленческих решений в различных ситуациях;  

- сформировать практические навыки разработки мероприятий по реализации 

управленческих решений;  

- изучить методы контроля выполнения управленческих решений.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Учебная дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к 

дисциплинам  вариативной части цикла дисциплин ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Основы менеджмента», 

«Стратегический менеджмент»,  «Теория организации» « Организационное поведение», 

«Управление человеческими ресурсами». Дисциплина является предшествующей для 

изучения следующих дисциплин: «Управление изменениями».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

Владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

 

 

знать:  
- классификацию управленческих решений;  

- требования, предъявляемые к качеству управленческих решений;  

- принципы принятия и реализации управленческих решений.  

- теоретические концепции управленческих решений;  

- методологические основы разработки, принятия и реализации управленческих решений в 

ус-ловиях нестабильной, изменяющейся среды;  

- методологию диагностики предприятия для выявления проблемных ситуаций;  

- методику формирования стратегии фирмы и алгоритм ее реализации;  

- методы мобилизации научно-технического и производственно-сбытового потенциала пред-

приятия и создания эффективного механизма управления предприятием.  

 

уметь:  
- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты;  

- систематизировать и обобщать информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений;  

- использовать основные и специальные методы разработки управленческих решений инфор-

мации в сфере профессиональной деятельности;  

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений в условиях 

неопределенности и риска;  

- организовывать реализацию управленческих решений  



- оценивать эффективность управленческих решений.  

 

владеть:  
- методологией разработки, принятия и реализации управленческих решений;  

- методами выявления проблемных ситуаций в организации;  

- методами формирования альтернативных вариантов управленческих решений;  

- методами оценки и выбора альтернативных вариантов управленческих решений;  

- практическими навыками менеджера в принятии управленческих решений в конкретных 

си-туациях.  

 

 Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов Вид 

промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.  

Содержание дисциплины 

 

Понятие управленческого решения, его многозначность. 

 Классификация управленческих решений.  

Информационное обеспечение процессов разработки управленческих решений. 

Моделирование процессов разработки управленческих решений.  

Использование управленческих технологий в процессах разработки управленческих 

технологий. 

Разработка и принятие управленческих решений.  

Активизирующие методы в процессах разработки управленческих решений.  

Реализация и контроль исполнения управленческих решений.  

Качество и эффективность управленческих решений. 

 

6. Основные образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.); активные и интерактивные методы и формы обучения: 

разбор конкретных ситуаций (кейс - задачи), деловые игры и т.д. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Математика» 

1. Цель изучения дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области математики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина базируется на программе среднего общего образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики – формулировки определений основных понятий, 

формулировки теорем, формулы, основные методы решения задач; 

уметь: 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

- приводить примеры к основным определениям; 

владеть: 

- математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых управленческих задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 ч. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

1. Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения анализа и 

обобщения исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина базируется на программе среднего общего образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Данная дисциплина способствует формированию следующих общекультурных 

компетенций: 

- умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- исторические факты, события, явления, процессы (ОК-2); 
- основные этапы развития, принципы и способы периодизации человеческого 

общества (ОК-2); 

- хронологию событий (ОК-2); 

- имена исторических деятелей и роль личности в истории (ОК-2); 

- историческую терминологию (ОК-2); 

- основные источники и литературу по курсу (ОК-2); 

- основные закономерности исторического развития человеческого общества (ОК-2); 

- наиболее значимые концепции дореволюционных, советских и современных ученых, 

дискуссионные проблемы (ОК-2). 

уметь: 

- объяснять ход исторического процесса (ОК-2); 
- правильно построить структуру изложения материала (ОК-2). 

владеть: 

- основными методами и приемами работы с исторической литературой и 



историческими источниками (ОК-2); 

- навыками анализа исторических фактов и событий (ОК-2). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и 108ч. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

« Психология» 

1. Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о 

психологических особенностях человека, раскрытие специфику формирования трудового 

коллектива (групповые и межличностные взаимоотношения, морально-психологический 

климат) и формирование психотехнических навыков, повышающих профессиональное 

мастерство и личностный рост. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Освоение данной дисциплины является основой для более глубокого и системного 

изучения следующих дисциплин «Социальная психология», «Социология управления», 

прохождения учебной и производственной практик. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций, при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: закономерности и этапы развития общества; основные понятия психологии; 

условия, источники психического развития личности; особенности межличностных и 

межгрупповых отношений; условия формирования оптимального социально- 

психологического климата в коллективе; 

уметь: устанавливать причинно-следственные связи между происходящими 

событиями, явлениями; применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; критически 

оценивать с разных сторон (производственной,  мотивационной,  институциональной  и 

др.) поведение экономических агентов, тенденций развития объектов в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении; снятия профессионального стресса; качественных и количественных методов 

социально-психологических исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины оставляет 3 зачетных единиц и 108ч. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Цель изучения дисциплины: подготовка студента к общению в устной и 

письменных формах на деловом иностранном языке, что предполагает у него наличие 



таких умений в различных видах речевой деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: фонетические особенности иностранного языка; лексический минимум в 

объеме около 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

понятие дифференциации лексики и стиля по сферам применения (обиходно-бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официально-деловая, художественно-литературная); 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие 

об основных способа словообразования; грамматические явления и правила, характерные 

для профессиональной речи, обеспечивающее коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении; культуру и традиции народов стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета, современные технические средства и 

информационные технологии. 

уметь: использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации 

в учебной и профессиональной деятельности, читать и переводить несложные  иноязычные 

прагматические тексты по широкому и узкому профилю специальности; извлекать 

необходимую научную информацию из оригинальных иностранных источников; понимать 

монологическую и диалогическую речь в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации, логически верно выстраивать устную и письменную иноязычную речь, 

редактировать тексты профессионального и социально значимого содержания; 

разрабатывать и реализовать, с учетом ответственного и зарубежного опыта, стратегию 

речевого поведения, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, публично выступать, проводить переговоры, совещания,  осуществлять 

деловую переписку и электронные коммуникации. 

владеть: иностранным языком как средством коммуникации в рамках сложившейся 

специализированной терминологии профессионального международного общения, 

диалогической и монологической речью с использованием наиболее употребительных и 

относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; способом эффективного делового 

общения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144ч. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

 

Цель изучения дисциплины: формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделов современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 



навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими  текстами. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции: 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законы развития природы, общества, мышления, основные направления, 

проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий 

по проблемам этики и общественного развития (ОК-1). 

уметь: анализировать и оценивать социально-значимые  явления,  события, 

процессы; владеть основными методами качественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; уметь формулировать и 

аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии 

(ОК-1). 

владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения (ОК-1). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144ч. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель изучения дисциплины: вооружить будущих специалистов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 1) для создания оптимального 

состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 2) 

распознание и количественная оценка опасных и вредных факторов среды разработки и 

реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных обитания естественного 

и антропогенного происхождения; 3)разработки и реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий (опасностей); 4) проектирование и 

эксплуатации техники, технологических процессов и объектов народного хозяйства в 

соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; 5) обеспечения 

устойчивости и функционирования объектов народного хозяйства в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 6) прогнозирования развития и оценка последствий ЧС; 7) 

принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения курса студенты должны: 



знать: 

теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
нормативные уровни и последствия воздействий на человека вредных, 

травмирующих (поражающих факторов), методы их идентификации и возможные средства 

и способы защиты от указанных факторов при их угрозе и возникновении; 

требования федеральных законов и иных законодательных и нормативных актов в 

области пожарной и радиационной безопасности, гражданской обороны, защиты населения 

и территорий, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бедствиями, 

применением возможным противником современных средств; 

организационные основы осуществления мероприятий по защите населения от 

поражающих факторов природного, техногенного и военного характера в условиях 

мирного и военного времени; 

об организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

и гражданской обороны; 

об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности защиты 

населения и его жизнеобеспечения в условиях ЧС мирного и военного времени; 

о передовом отечественном и зарубежном опыте в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного, техногенного и военного характера. 

уметь: 

соблюдать необходимые меры безопасности в быту и повседневной трудовой 

деятельности; 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; 

оказать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействие в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работах при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

владеть: 

обращением с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

изготовлением простейших средств индивидуальной защиты; 

применять способы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях; 

применять  методы обеспечения безопасности среды; 

измерять уровень опасностей в окружающей среде, используя современную 

измерительную технику. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72ч. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  «Статистика» 

 

1. Цель изучения дисциплины: изучение состояния, закономерности развития и 

взаимосвязи социальных, экономических, демографических, экологических и других 

массовых  явлений,  создание  информационной  основы  для  принятия     управленческих 

 

решений на всех уровнях управления – федеральном, региональном, муниципальном и 

корпоративном. Государственная статистика выполняет функцию официального 

статистического учета и является основой функционирования информационной системы 

страны. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: учебная дисциплина «Статистика» 



входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули) » по направлению подготовки - 

38.03.02- Менеджмент и имеет индекс – Б1.Б.9 Дисциплина «Статистика» имеет целью 

подготовить бакалавров, владеющих современной методологией статистической оценки и 

анализа рыночной экономики, принятой в международной практике учета и статистики 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Основы статистики» направлен на формирование 

следующих компетенций: Общекультурные компетенции: (ОК) 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способность к экономическому образу мышления (ОК-4); Профессиональные компетенции: 

(ПК) 

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организация и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски , а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли ( ПК-9 ). 

В результате освоения дисциплины «Основы статистики» студент должен: 

знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии , математического анализа , 

теории вероятностей , математической и социально – экономической статистики (ОК-3) ; 

уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ОК-3);решать типовые 

математические задачи , используемые при принятии управленческих решений (ОК-3) ;уметь 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы 

и оценивать их влияние на организацию и ее персонал (ПК-9). 

владеть: математическими , статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач (ОК-3);методами анализа экономической и 

социальной эффективности деятельности подразделений по управлению персоналом (ПК-9). 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц - 144ч. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Прикладная физическая культура 

1. Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: способы физического совершенствования организма (ОК-8); 

уметь: организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни    (ОК- 

8); 

владеть: навыками физических упражнений, физической выносливости, 

подготовленности организма к серьезным физическим нагрузкам в экстремальных 

ситуациях (ОК-8). 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 108ч 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Направление подготовки бакалавров 38.03.02  

«Менеджмент» 

 

Составитель аннотации к.э.н., доцент Болгучева Р.Б. 

Кафедра «Налоги и налогообложение» 

 

Цель изучения дисциплины Изучение дисциплины “Налоги и налогообложение” имеет 

своей целью получение студентами теоретических основ 

налогов и налогообложения, основ налогового 

законодательства, налоговой системы  страны, налоговой 

политики государства и налогового администрирования на 

основании сведений о перечне применяемых налогов, 

методологии их расчетов, порядка и сроков уплаты, 

данных необходимых для определения специфик 

взимания отдельных налогов с юридических и физических 

лиц, особенностей и различий налогообложения 

физических и юридических лиц. Кроме того, целью 

является развитие у студентов навыков применения 

теоретических знаний, полученных при изучении 

указанной дисциплины в практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

бакалавриата 

(магистратуры) 

Изучаемая дисциплина относится к вариативной части 

профессионального цикла. Для изучения данной 

дисциплины требуется знание следующих дисциплин: 

«Финансы», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Основы бухучета», «Менеджмент» 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний  

в различных сферах деятельности 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-1 – Способен собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических, показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 



Содержание дисциплины 1.Экономическое содержание налогов и основы 

налогообложения.  

2.Налоговые органы РФ и налогоплательщики как основные 

участники налоговых правоотношений. Налоговый 

контроль. 

3. Налоговое планирование. Механизм налогообложения 

4. Налог на добавленную стоимость 

5.  Акцизы. 

6. Налог на прибыль организаций 

7. Специальные налоговые режимы. 

8. Региональные налоги 

9. Налог на доходы физических лиц 

10. Земельный налог. Налог на имущества физических 

лиц. 

11. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. 

12. Таможенные платежи в налоговой системе 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-обязанности, права  и ответственность налоговых органов 

и налогоплательщиков, выступающих в роли  основных 

участников налоговых правоотношений,  

-принципы налоговой системы и налоговой политики 

государства и специфику взимания налогов с организаций 

и физических лиц. 

Уметь:  
-использовать в практической деятельности понятийный 

аппарат налогового законодательства. 

- определять налоговую базу по каждому виду налогов; 

- применять льготы; 

- рассчитывать сумму налога, и перечислять его в бюджет  

- определять объект налогообложения, налогооблагаемую 

базу. 

Владеть: 

- практическими навыками по порядку исчисления 

налоговых обязательств и сборов организаций и 

физических лиц  перед бюджетами всех уровней 

бюджетной системы РФ. 

Объем дисциплины и виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия 66 

Лекции 32 

Практические занятия 

(ПЗ) 

32 

Контроль 

самостоятельной работы 

(КСР) 

2 



Самостоятельная работа 6 
 

Используемые ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Internet», 

информационные 

технологии,   программные 

средства и информационно-

справочные системы 

В ходе освоения дисциплины при проведении 

аудиторных занятий используются следующие 

образовательные технологии: 

- лекции с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

- использование деловых игр на практических занятиях.  

- самостоятельная работа студентов с необходимой 

литературой и источниками Интернет. 

Интернет-ресурсы: 

http://minfin.ru – официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ 

http://www.consultant.ru/ - справочная система 

http://www.garant.ru/ - справочная система 

https://www.referent.ru/ - справочная система 

http://www.klerk.ru/ - сайт для бухгалтеров, налоговиков, 

юристов 

http://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-образовательный 

ресурс «ЭБС IPRbooks» 

Электронные версии журналов: 

«Налоговая политика и практика» 

«Практическое налоговое планирование» 

«Российский налоговый курьер» 

«Налоговый Вестник» 

«Налоговед» 

 

Формы текущего и 

рубежного 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды текущего контроля: промежуточные контрольные 

работы; рефераты, тесты.  

Форма итогового  контроля зачет в 4 семестре 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» (Менеджмент - очники) 

Цикл дисциплин – гуманитарный, социальный и экономический 

Часть – вариативная 

Дисциплина 

(Модуль) 

Политология 

Содержание Предмет, функции и методы политологии. История политической мысли. 

Развитие политического знания в России. Основные парадигмы 

политологии. Основные политологические теории ХХ века. Политика как 

общественное явление. Власть. Человек и власть. Государство как 

политический институт. Основные направления   современной 

политической идеологии. Политические партии и функции, партийные 

http://minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/
http://www.klerk.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


системы. Политические элиты и  политическое лидерство. Теория 

политической системы.  Основные концепции и понятия. Тоталитаризм и 

Авторитаризм. Демократия. Политический процесс, его сущность и 

структура. Особенности политического процесса в России. 

  

Реализуемые 

компетенции 
 способностью занимать активную гражданскую позицию 

(ОК-3); 

 умением анализировать и оценивать исторические события и 

процессы (ОК-4); 

 умением логический верно, аргументированно и ясно строит 

устную и письменную речь (ОК-6); 

 умением использовать нормативные правовые документы по 

своей деятельности (ОК-9); 

 стремлением к личностному и профессиональному 

саморазвитию (ОК-10); 

 умением критический оценивать личные достоинства и 

недостатки (ОК-11); 

 владением методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-15); 

 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах (ОК-18); 

 выступление, переговоры, проведение совещании, деловую 

переписку, электронные коммуникации (ОК-19);  

 готовностью к разработке процедур и методов контроля 

(ПК-3); 

 способностью использовать основные теории мотивации 

лидерства и власти для решения управленческих задач (ПК-

4); 

 способностью оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений 

(ПК-8); 

 стратегиями компании с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решении (ПК-9); 

 способностью учитывать аспекты корпоративной 

социальной ответственности при разработке и реализации  

стратегии организации (ПК-16); 

 готовностью участвовать в реализации программы 

организационных изменений, способностью преодолевать 



локальные сопротивления и изменения (ПК-17); 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ПК-18); 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

 обладать  стремлением работать на благо общества; 

 знать структуру политической науки, понимать ее место в 

системе социальных наук; 

 иметь представление об истории политических учений; 

 знать основные разновидности современных систем и 

режимов; 

 иметь научное представление о сущности власти и ее 

функциях; 

 понимать особенности современного политического 

процесса, взаимоотношения различных субъектов политики,  

соотношение федеральных и региональных центров 

принятия решений, специфику административно-

территориального устройства Российской Федерации; 

 способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества; 

 способностью к работе в коллективе, исполняя свои 

обязанности творчески и во взаимодействии с другими 

членами коллектива. 

Уметь:  

 иметь представление о современной системе 

международных отношений, геополитической обстановке, 

национально-государственных интересах России и ее новой 

роли в международной политике; 

 применять полученные знания в реальном политическом 

процессе: быть политический активным гражданином, 

сознательным участником избирательных компаний, уметь 

аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

политической дискуссии;  

 определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции; 

 применять количественные и качественные методы анализа 

при оценке состояния экономической, социальной, 

политической среды, деятельности органов государственной 



власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, государственных  и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждении, 

политических партий, общественно-политических и 

некоммерческих организаций; 

 предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов государственной власти РФ, 

органов государственной власти субъектов РФ, институтов 

гражданского общества, средств массовой коммуникации.  

Владеть:  

 способностью оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия (результаты) 

осуществления государственных программ; 

 способностью к адекватной оценке поставленных целей и 

результатов деятельности. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 зач.ед. и 72ч. 

Объем занятий, 

часов 

 Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских

) 

занятий 

Лабораторны

х 

занятий 

Самостоятельна

я 

работа 

Всего 16 16  40 

В том числе в 

интерактивно

й форме 

2    

Формы 

самостоятельно

й 

работы 

студентов 

подготовка к практическому занятию; 

написание рефератов и эссе; 

разработка творческих проектов; 

написание схем и таблиц; 

конспектирование источников; 

аннотирование статей 

Формы 

отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет 1 семестр 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Абиров М.С. Политология. ИнгГУ. Магас, 2005. 

2. Баранов П.П.,Шпак В.Ю. Политология. Ростов-н/Д.,2016. 

3. Барашков Г.М. Политология. Саратов Наука, 2012. 

4. Батурин В.Э. Политология. ЮНИТИ, М., 2012.  

5. Пугачев В.П. Субъекты политики: личность, элиты, лидерство. М., 

2014. 

6. Вартумян А.А., Косов Г.В., Сампиев И.М. Политология: Учебное 

пособие.- Ростов – на-Дону: южный издательский дом,2010. 

7. Воскресенский А.Д. Политические системы и модели демократии 

на Востоке. М.,2014. 



8. Глухова А.В. Политические конфликты. М., 2010. 

9. Политические системы современных государств:Европа.М.,2010. 

10. Политические отношения и политический процесс в современной 

России:Учеб.пособие.М.,2013. 

11. Тавадов Г.Т. Политология. Учебник. М.2014. 

12. Тавадов  Г.Т., Политология : учебник . М. : Омега-Л, 2011.  

13. Горбунов А.А. Политология: политические институты, процессы и 

технологии. М.: Соцально – политическая мысль, 2012. 

14. Грязнова А.Г. Политология, М: ИНФРА-М., 2012. 

15. Князева С.А. Политология. М.: АСТ, 2012. 

16. Лавриненко В. Н., Скрипкина Ж. Б., Юдин В. В., Политология : 

курс лекций /.  М. : Волтерс Клувер, 2015.  

 

Дополнительная 

литература 

1. Пугачев В.В.; Соловьев А.И. Введения в политологию. М., 2012. 

2. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические 

технологии. М., 2010. 

3. Глухова А.В. Политические конфликты. М., 2010. 

4. Политические системы современных государств:Европа.М.,2010. 

5. Понеделков А.В., Самыгин С.И., Старостин А.М., Верешагина 

А.В. Основы политологии:Учебное пособие.-М.2007. 

 

Интернет-

ресурсы 

 Информационные ресурсы: 

 www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента России 

 http://iph.ras.ru – официальный сайт Института философии РАН 

 http://www.isprras.ru/ – официальный сайт Института социально-

политических исследований РАН 

 

Программное 

обеспечение 

 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

В учебном процессе используются инструментальные и программные 

средства: ноутбук (компьютер) совместно с мультимедийным проектором 

(интерактивные доски); применение специального компьютерного класса, 

а также интерактивных средств обучения, которые могут быть 

использованы как для практических занятий, так и для самостоятельной 

работы студентов. Кроме того, должен быть обеспечен доступ к сети 

Интернет для ознакомления с актуальными материалами по темам 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

 

1. Целями освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являются 

подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-аналитической 

и предпринимательской деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего 

уровня, способных:   

 участвовать в реализации программы организационных изменений; 

http://www.kremlin.ru/
http://iph.ras.ru/
http://www.isprras.ru/


 участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию;  

 применять основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

 анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– усвоение теоретических основ управления человеческими ресурсами; 

– изучение маркетинга человеческих ресурсов; 

– овладение приемами организации работы с человеческими ресурсами; 

– усвоение методов анализа кадрового потенциала; 

– изучение действующей системы стимулирования и мотивации трудовой 

деятельности; 

– анализ и оценка отечественного и зарубежного опыта управления человеческими 

ресурсами; 

– понимание сущности управления человеческими ресурсами в организации; 

– владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к 

дисциплинам базовой  части профессионального цикла ФГОС ВО бакалавриата  по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Данная дисциплина опирается на предшествующие ей дисциплин «Теория 

организации», «Институциональная экономика», «Организационное поведение», «Теория 

менеджмента».  

Для изучения этой дисциплины студент должен получить навыки ориентирования в 

организации и способность выявления положительных и отрицательных мотивов 

индивидуумов и групп в организации и соответствующего стимулирования положительных 

мотивов и «погашения» отрицательных мотивов, а также анализа таковых воздействий. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Стратегический 

менеджмент», «Корпоративная и социальная ответственность». Теоретические знания и 

практические навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, должны быть 

использованы в процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, при 

подготовке и выполнении научных студенческих, курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-06); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 



- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

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

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе  в межкультурной среде 

(ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
– специфику организации как социальной системы управления; 

– место и роль управления человеческими ресурсами в системе управления 

организацией; 

– особенности персонала организации как объекта управления; 

– основы организации работы с персоналом (служба управления человеческими 

ресурсами, кадровые технологии и т.п.); 

– особенности формирования кадровой политики; 

– источники пополнения кадров; 

– проблемы трудовой и социальной адаптации личности и пути их решения; 

– виды, формы, мотивы и методы обучения персонала; 

– этапы деловой карьеры; 

– принципы возникновения конфликтов в коллективе и их предупреждение; 

– как пользоваться на практике методом диагностики профессиональной пригодности 

работников. 

Уметь: 

- осуществлять мотивацию и стимулирование трудовой деятельности; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- использовать основы технологии сетевой работы; 

– разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать 

их эффективность. 

Владеть: 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

– навыками анализа кадрового потенциала организации и обеспечения его 

оптимального использования; 

– навыками оценки экономической эффективности управления человеческими 

ресурсами. 

– специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 

– законодательными и нормативными актами РФ в области управления 

человеческими ресурсами; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по дисциплине и практике 

их применения. 

 

4. Содержание курса дисциплины 

 

 Раздел 1 Введение в управление человеческими ресурсами 

Тема 1. Система управления человеческими ресурсами 



Тема 2. Стратегия управления человеческими ресурсами  

Тема 3. Политика управления человеческими ресурсами  

 Раздел 2. Основные процессы управления человеческими ресурсами 

Тема 4. Планирование в управлении человеческими ресурсами 

Тема 5. Обеспечение организации человеческими ресурсами 

Тема 6. Изменение статуса сотрудника: организационная социализация и адаптация 

персонала 

Тема 7. Развитие человеческих ресурсов  

Тема 8. Мотивация и система стимулирования   

Тема 9. Оценка персонала 

Тема 10. Эффективность системы управления человеческими ресурсами.  

 Раздел 3. Управление коллективом 

Тема 11. Группы в организации. Формирование команд 

Тема 12. Управление конфликтами  

 

5. Трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  

Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, 

в 7-8 семестре. По итогам изучаемого курса студенты сдают экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление операциями» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Управление операциями» является реализация 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

направлению «Менеджмент» высшего профессионального образования. Цель дисциплины: 

дать основы знаний о принципах, методах и подходах к организации операционной 

деятельности, сформировать практические навыки в области планирования, контроля, 

оценки эффективности и реализации операционного менеджмента предприятия.  Задачи 

дисциплины:  
- сформировать навыки операционного менеджмента деятельности организации и 

подразделений;  

- сформировать умения разработки операционной системы организации;  

- сформировать навыки анализа альтернативных вариантов и оценки эффективности 

проектов в области управления операциями;  

- сформировать навыки по идентификации операций, разработке операционной 

стратегии, планированию операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Учебная дисциплина «Управление операциями» относится к вариативной части 

дисциплин профессионального цикла (Б1. В.ДВ.5.2) и изучается по выбору студентов на 4 

курсе. Для освоения дисциплины «Управление операциями» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Маркетинг», 

«Теория менеджмента: «Математические методы в экономике», «Статистика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС ВПО):  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  (ОК-4); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

– владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК- 3); 

– способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

– владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

В результате изучения дисциплины студент должен:  

– знать:  

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации;  

- основные концепции и методы организации операционной деятельности (MRP, MRP 

II, ERP);  

- виды и методы организационного планирования операционной деятельности;  

- принципы проектирования организационных структур, их основные параметры с 

точки зрения управления операциями;  



- этапы процесса проектирования новых видов деятельности;  

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля операционной 

деятельности;  

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений в 

операционной деятельности организации;  

- действующее законодательство, регламентирующее производственную деятельность 

малого предприятия;  

- основные направления интегрирования операционной деятельности в 

стратегического управления;  

- способы совершенствования операционной деятельности.  

Уметь:  
- ставить и решать задачи операционного маркетинга для решения проблем 

операционной деятельности; 

- планировать и контролировать операционную деятельность организации;  

- применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах;  

- диагностировать организационную структуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения;  

- разрабатывать инвестиционные проекты в области операционной деятельности и 

проводить их оценку;  

- оценивать операционную деятельность организации и разрабатывать мероприятия 

по ее совершенствованию;  

- определять операционные приоритеты;  

- использовать методы исследования операций при организации деятельности 

предприятия; владеть: - методами управления операциями;  

- способами организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ в области управления 

операциями;  

Владеть: 

- навыками формирования организационной и управленческой структуры 

организаций с учетом требований операционного менеджмента;  

- способами проектирования товаров и услуг, организации производства, разработки 

графиков поставки ресурсов;  

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;  

- способами планирования операционной (производственной) деятельностью 

организации  

- навыками совершенствования операционной деятельности организации. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся изучают теоретический и 

практический материал по следующим темам:  

 

Тема 1. Операционный менеджмент и операционная функция в организации.  

Тема 2. Системное представление операционного процесса.  

Тема 3. Операционные менеджеры.  

Тема 4. Исследование операций.  

Тема 5. Стратегическое управление операциями.  

Тема 6. Планирование операций и управление ими.  



Тема 7. Организация производственного процесса.  

Тема 8. Стратегии управления производственным.  

Тема 9. Управление операционным процессом. 

 

5. Трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  

 

Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, 

в 7 семестре. По итогам изучаемого курса студенты сдают экзамен. 

  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственный менеджмент» 

 

1. Целью освоения дисциплины «Производственный менеджмент» является 

формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах 

организационной системы управления предприятия, обеспечивающих эффективную их 

реализацию.  

Задачи:  

- дать основные представления об управлении производством;  

- рассмотреть методические положения по формированию производственных 

программ;  

- обучить навыкам документального оформления решений в управлении 

производственной деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений;  

- выделить особенности организации управления производством;  

- определить и обосновать направления развития теории и практики управления 

производством;  

- привить навыки решения практических задач в области управления 

производственной деятельностью.  

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    

 Учебная дисциплина «Производственный менеджмент» относится к дисциплинам  

вариативной части цикла (Б1.Б.16) дисциплин ФГОС ВО бакалавриата  по направлению 

38.03.02 «Менеджмент». 

Дисциплина «Производственный менеджмент» обеспечивает обязательный минимум 

знаний для профессиональной деятельности специалистов занятых в области основной 

производственной деятельности. Ее  изучение базируется на сумме знаний и навыков, 

полученных студентами в ходе  изучения таких дисциплин, как «Теория менеджмента», 

«Теория организации», «Планирование и прогнозирование».  

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении 

таких дисциплин как «Управление в малом бизнесе», «Управление качеством», «Управление 

организационными изменениями» и др. 

 

3. Требования к результатам   освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

– владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  



– способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

– владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10)  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 теоретические основы производственного менеджмента; 

 общие внутренние и внешние требования к системам, производящим продукцию. 

Уметь:  

 делать расчеты параметров производственных систем; 

 планировать деятельность производственных систем на стратегическом и 

оперативном уровне. 

Владеть: 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

-  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся изучают теоретический и 

практический материал по следующим темам:  

 

Тема 1. Организация производства.  

Тема 2. Управление операционной (производственной) деятельностью.  

Тема 3. Содержание и виды производственных процессов.  

Тема 4. Планирование производства.  

Тема 5. Производственный потенциал предприятия.  

Тема 6. Производственная (операционная) стратегия.  

Тема 7. Организация материально-технического обеспечения предприятия.  

Тема 8. Организация деятельности вспомогательных и обслуживающих хозяйств. 

 Тема 9. Организация и обслуживание рабочих мест.  

Тема 10. Организация технического контроля качества продукции.  

Тема 11. Управление ресурсосбережением.  

Тема 12. Основы инновационной деятельности организации.  

Тема 13. Оценка эффективности производства.  

Тема 14. Зарубежный опыт организации производства.  

 

5. Трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации  

 

Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, 

в 6 семестре. По итогам изучаемого курса студенты сдают зачет. 

 

 

 

 


