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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл базовой части ООП 

направления подготовки «Менеджмент».  

Курс адресован студентам первого курса  

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: опирается на знания и умения, 

полученные в ходе изучения данной дисциплины в школьном периоде.  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на  пороговом 

уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин  

Программа курса построена хронологически  

В курсе выделено несколько разделов / тем 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Исследователь и исторический источник 

Особенности становления государственности в России и мире 

Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

Россия и мир в ХХ веке 

Россия и мир в XXI веке 

Курс имеет практическую часть в виде  семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России;  

Уметь:  



 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 

военную службу;  

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы;  

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности;  

Владеть: 

 - навыками поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

- навыками обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической   

помощью;  

- навыками анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

- опытом выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

- опытом изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 

и явлениях с точки зрения права;  

- навыками решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  

Приоритетным направлением является формирование правовой компетентности и 

приобретение определенного правового опыта в рамках учебной и вне учебной деятельности.    

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 

внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 

источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 



 

обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. владением 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЛОСОФИЯ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в в цикл ГСЭ ООП бакалавриата часть ОП базовая 

Курс адресован студентам 1 курса направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: история, обществознание. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на  пороговом 

уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин базового блока ООП  

Программа курса построена блочно-модульно.  

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Философия, ее предмет и место в культуре,  

Исторические типы философии.  

Философские традиции и современные дискуссии,  

Философская онтология,  

Теория познания,  

Философия и методология науки,  

Социальная философия и философия истории,  

Философская антропология 

Курс имеет практическую часть в виде семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 

основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. Место и 

роль философии в культуре; структуру философского знания. 

Уметь:  

  формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

  .  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

- Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

Изучение дисциплины Философия позволит  сформировать компетенцию(и) 

обучающегося (результат освоения образовательной программы) После освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

   

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит «Гуманитарного, социального и экономического цикла» ООП бакалавриата. 

Курс адресован студентам первого-второго года обучения по профилю подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: изучение русского и иностранного 

языка в средней школе по программе среднего (полного) образования. Предполагается также 

возможность начать изучение английского языка с «нулевого уровня». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы студентами общекультурных 

компетенций (ОК- 2, 6). 



 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин позволяет перейти к 

изучению «Иностранного языка специальности» в вариативной части «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла» ООП. 

Программа курса построена блочно-модульно  

В курсе выделено несколько разделов / тем 

социально-бытовая,  

социально-культурная  

профессиональная сферы 

Курс имеет практическую часть в виде выполнения практических работ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Владеть: 

-основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, приемами 

аннотирования, реферирования, перевода литературы по специальности; 

 навыками, достаточными для повседневного и делового профессионального общения, 

последующего изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, совместной производственной и научной работы; 

 

 умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 

литературой, ресурсами Интернета); 

 навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат и времени; коррекция результатов решения учебной задачи); 

 навыками выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы):   

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

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Курс адресован студентам 1 курса (1 семестр) обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Общеобразовательного блока 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на  пороговом 

уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин  

Программа курса построена блочно-модульно 

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Раздел 1 Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 1. Происхождение государства и права.  

Теории происхождения государства. Теории происхождения права.  

Тема 2. Понятие и сущность государства   

Понятие и признаки государства. Сущность государства. Функции государства.  

Тема 3. Элементы формы государства   

Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Политический  режим и его виды. Форма государства современной России. 

Тема 4. Политическая система общества  

Государство в политической системе общества. Общественные объединения: понятие, 

признаки и формы. Церковь – взаимоотношение с государством. 

Тема 5. Правовое и социальное государство. Гражданское общество. 

Государство и гражданское общество. Правовое государство и его признаки. Социальное 

государство   

Тема 6. Понятие и сущность права. 

Понятие и признаки права. Сущность права и его социальное назначение. Принципы права и 

их виды. Виды источников права.   

Тема 7. Нормы права.   

Понятие, признаки и виды правовых норм.  Структура правовой нормы. 

Тема 8. Система права. Правотворчество. Реализация права.  



 

Понятие и структура системы права. Система законодательства. Правотворчество и его 

основные стадии. Условия правильного применения норм права. 

 Тема 9. Правовые отношения. Законность и правопорядок.  

Понятие, состав и виды правоотношений. Юридические факты и их классификация. 

Принципы и гарантии законности. 

Тема 10. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. 

Правомерное поведение и его виды. Понятие правонарушения и его виды. 

Раздел 2 Основы конституционного права РФ 

Тема 1. Конституционное право России.  

Понятие и предмет конституционного права России. Конституционно-правовой статус 

личности. Классификация прав человека. Классификация конституционных обязанностей. 

Конституционные гарантии прав человека. Конституционные ограничения. 

Раздел 3 Отрасли российского права 

Тема 1. Гражданское право России. Наследственное право.  

Гражданское право: понятие и предмет. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Сделки, договоры, обязательства в 

гражданском праве. Вещное право.  

Понятие и предмет наследственного права. Основание, процедура наследования. Субъекты 

наследования. Наследование по закону и по завещанию.   

Тема 2. Семейное право.  

Предмет семейного права. Принципы семейного права. Семейные правоотношения. 

Заключение и расторжение брака. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Ответственность в семейных правоотношениях. 

Тема 3. Трудовое право. 

Трудовое право: понятие и предмет. Принципы трудового права. Трудовой договор. Правовое 

регулирование организации и применение наемного труда. Защита трудовых прав.   

Тема 4. Административное право.  

Понятие, предмет и принципы административного права. Формы государственного 

управления. Структура органов законодательной и исполнительной власти. 

Административное правонарушение. Административное принуждение. Административное 

наказание.  

Тема 5. Уголовное право. 

Понятие и предмет уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие, признаки, состав 

уголовного преступления. Понятие уголовной ответственности.  

Тема 1. Раздел 4 Международное право и его особенности 



 

Международное право.  

Отличия международного публичного права от международного частного права. Понятие, 

предмет и источники международного частного и публичного права.  

Курс имеет практическую часть в виде развития у обучающихся учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание на 

формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, источниками 

права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

      Уметь:  

                       логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 



 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

 Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

приемами ведения дискуссии и полемики  

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  ОК-2, ОК-6.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит входит в базовую часть  гуманитарного, социального и экономического цикла 

ООП бакалавриата 

Курс адресован студентам 1 курса (1 семестр) обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: русский язык в объѐме средней 

школы. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на  пороговом 

уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин  таких гуманитарных 

дисциплин, как «Иностранный язык», «Философия» и «Психология» в цикле ГСЭ, базовой 

части. 

Программа курса построена блочно-модульно 

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

таких гуманитарных дисциплин, как «Иностранный язык», «Философия» и «Психология» в 

цикле ГСЭ, базовой части. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные законы ортологии (орфоэпические, лексические, морфологические и 

синтаксические нормы); 

– правила речевого и поведенческого этикета в деловой и научной коммуникации; 

– лингвистические и экстралингвистические характеристики письменной и устной форм 

научной и официально-деловой речи; 

– логико-композиционные законы построения текста и его формально-семантическую 

структуру; 

– основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых переговоров. 

 Уметь: 

– пользоваться различными видами словарей современного русского литературного языка;  

– создавать устные и письменные тексты научного и официально-делового стилей 

современного русского литературного языка (конспект, реферат, аннотация, рецензия, тезисы, 

доклад; заявление, служебное письмо, автобиография, резюме) в соответствии с 

нормативными требованиями; 

– систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов различных жанров в 

научной и деловой коммуникации; 

– логически верно, аргументировано и ясно излагать собственную точку зрения в научной и 

деловой коммуникации. 

 

Владеть: 

– основными навыками целесообразного коммуникативного поведения в различных учебно-

научных и учебно-деловых ситуациях;  

– основами реферирования, аннотирования и редактирования научного текста; 

– алгоритмом подготовки текстовых документов профессиональной и управленческой сферы; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями с использованием современных 

образовательных технологий. 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы)  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 



 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МИКРОЭКОНОМИКА 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит входит в цикл гуманитарных, социально-экономических дисциплин ООП 

бакалавриата, базовая часть 

Курс адресован студентам 1 курса (1 семестр) обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на  пороговом 

уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин  отраслевых (экономика 

фирмы, экономика отрасли), 

функциональных (бухгалтерский учет, финансы и кредит, экономическая статистика, 

маркетинг, анализ финансовой деятельности,  и др.). 

Программа курса построена -модульно 

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1-й модуль. Темы: история экономического анализа; история мировой экономики: 

главные этапы; основные проблемы и условия развития экономики; капиталистическая 

идеология, частичный бизнес и государство ;организация бизнеса. 

2-й модуль. Темы: основы теории спроса, предложения и ценообразования; поведение 

потребителя; теоретические основы анализа; производство и издержки. 

3-й модуль. Темы: рынки факторов производства; несовершенная конкуренция и 

рыночная власть. 

          4-й модуль. Темы: общее равновесие; внешние эффекты; общественные  блага 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

рыночный экономический порядок и роль рынка в общественном процессе,  роль государства 

в экономике.  

Уметь:  

находить и использовать информацию, необходимую для  анализа рыночной ситуации, 

ориентироваться в вопросах микроэкономики.  

Владеть:  

навыками самостоятельного получения экономической информации: пониманием причин и 

последствий тех или иных решений субъектов рынка.  

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы)  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПСИХОЛОГИЯ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит входит в цикл базовой части ООП бакалавриата. 

Курс адресован студентам 1 курса (1 семестр) обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на  пороговом 

уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Деловое общение» в 

цикле профессиональный вариативная части  ООП.  

Программа курса построена - линейно-хронологически, 

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1. Введение в общую психологию 

2. Познавательные процессы 



 

3. Психология личности и деятельности 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

закономерности развития психики человека и форм ее проявления (процессов, 

состояний и свойств личности); основах психологии личности и деятельности; 

Уметь  

распознавать особенности общения  и построения взаимоотношений между людьми; 

психологические аспекты группы; 

Владеть  

психологическими методами и методиками исследования личности. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы)  

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАТЕМАТИКА 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит входит в Блок 1 Дисциплины (модули), базовую часть ОП бакалавриата. 

Курс адресован студентам 1 курса (1,2 семестр) обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Предшествующих дисциплин нет, 

поскольку является первой обязательной дисциплиной образовательной программы. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на  пороговом 

уровне, необходимы математические знания и умения на уровне среднего образования, а 

именно: умение работать с действительными числами, целыми и дробными степенями, 

логарифмами; знание формул сокращенного умножения и тригонометрических формул; 

знание основных элементарных функции, умение находить область определения 



 

элементарных функций. Владеть навыками решения алгебраических, тригонометрических, 

логарифмических, показательных уравнений и неравенств. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин к изучению 

естественнонаучных и экономических дисциплин.  

Программа курса построена - блочно-модульно 

В курсе выделено несколько разделов / тем: разделы математический анализ, классические 

методы оптимизации, линейная алгебра, элементы аналитической геометрии и линейного 

программирования, теория вероятностей и математической статистике.  

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

знать:  

 основы понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей; 

 основные математические модели принятия решения;  

уметь:  

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

решений; 

 использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

владеть:  

 математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

управленческих задач. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы)  

 

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); 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

СТАТИСТИКА 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит: дисциплина «Статистика» (Б1.Б.09) является дисциплиной 

профессионального цикла базовой части математического и естественнонаучного цикла 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент (квалификация (степень) 

«Бакалавр» по направлению подготовки направлению «Менеджмент» профиль 

«Производственный менеджмент». 

 

Курс адресован студентам 1 курса (1,2 семестр) обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Математика», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции на  

пороговом уровне, необходимы математические знания и умения на уровне среднего 

образования, а именно: умение работать с действительными числами, целыми и дробными 

степенями, логарифмами; знание формул сокращенного умножения и тригонометрических 

формул; знание основных элементарных функции, умение находить область определения 

элементарных функций. Владеть навыками решения алгебраических, тригонометрических, 

логарифмических, показательных уравнений и неравенств. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Учет и анализ», 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Маркетинг», «Финансы», 

«Корпоративные финансы» и др. 

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке 

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1. Общая теория статистики, которая включает  следующие темы  

 Статистика как наука 

 Статистическое наблюдение 

 Статистические показатели 

 Статистическая сводка и группировка 

 Представление статистических данных  

 Выборочное наблюдение 

 Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование статистических связей 



 

 Ряды динамики 

 Индексы 

2. Социально-экономическая статистика: 

 Система национальных счетов 

 Статистика населения 

 Статистика уровня  и качества жизни населения 

 Статистика потребления и расходов населения 

 Статистика рынка труда 

 Статистика национального богатства 

 Статистика науки и инноваций 

 Статистическое моделирование и прогнозирование социально-экономических 

явлений 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать: 

1.1. Способы сбора и обработки данных  

1.2. Методики расчета социально-экономических показателей  

1.3.  Методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач  

Уметь: 

1.4. Собирать и обрабатывать данные с помощью различных статистических 

методов  

1.5. Выбирать инструментальные средства  для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей  

1.6. Собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, 

содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных и 

зарубежных источниках  

1.7. Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических явлениях и процессах  



 

Владеть: 

1.8. Навыками сбора и обработки необходимых данных  

1.9. Навыками выбора и применения инструментальных средств для 

обработки данных  

1.10. Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках  

1.11. Навыками выявления тенденций в развитии социально-экономических 

процессов; 

1.12. Навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и рекомендаций  

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  

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); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит: дисциплина является дисциплиной профессионального цикла базовой 

части математического и естественнонаучного цикла учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент (квалификация (степень) «Бакалавр» по направлению 

подготовки направлению «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент». 

Курс адресован студентам 1 курса (1,2 семестр) обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Математика», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции 

сформирована общекультурные  компетенция на продвинутом  уровне 



 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин Управленческие 

решения и Управление проектами  в профессиональном цикле  ООП.  

Программа курса построена - блочно - модульно.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Раздел 1.Процесс принятия управленческих решений  в организации 

Раздел 2. Методы и модели, применяемые при принятии управленческих решений    в 

организации    

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать: 

структуру процесса принятия управленческих решений в организации ;  

количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений; 

экономические, финансовые и организационные модели; 

средства программного обеспечения анализа при принятии управленческих решений; 

средства количественного моделирования систем управления. 

Уметь: 

применять количественные и качественные методы анализа  при принятии 

управленческих решений; 

строить экономические, финансовые и организационно- управленческие модели; 

выбирать математические модели организационных систем,  

 проводить финансов - экономические расчеты. 

Владеть: 

средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления 

навыками построения финансово - экономических моделей в EXCEL проектов; 

навыками построения алгоритмов, дерева проблем и дерева решений. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  



 

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); 

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). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит: дисциплина является дисциплиной профессионального цикла базовой 

части математического и естественнонаучного цикла учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент (квалификация (степень) «Бакалавр» по направлению 

подготовки направлению «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент». 

 

Курс адресован студентам 1 курса (1,2 семестр) обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Математика», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», изучение циклов ГСЭ и ЕН (математика, концепция 

современного естествознания, статистика), расширяя и углубляя их тематику и проблематику 

в области управления. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции 

сформирована общекультурные  компетенция на продвинутом  уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин  

- основам математического моделирования социально-экономических процессов; 

 

- государственного регулирования экономики; 

- демографии. 

Программа курса построена - блочно - модульно.                                                               



 

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1) основой курса является современная теория и практика информационных 

технологий в современном обществе (понятийный аппарат, методология); 

 

2) курс использует категории, понятия и методы других отраслей знаний и учебных 

дисциплин; 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

знать: 

 

 о предмете, структуре дисциплины информационные технологии управления, об 

основных этапах исторического развития; 

 о месте и роли дисциплины информационные технологии управле-ния в современном 

мире, о ведущих тенденциях их дальнейшего раз-вития; 

 основные принципы информационно-методической поддержки и сопровождения 

управленческих решений; 

 об особенностях и проблемах информационных технологий в госу-дарственном и 

муниципальном управлении; 

 фундаментальные понятия информационных технологий; 

 основные принципы и правила хранения, поиска, обработки, переда-чи и защиты 

компьютерной правовой информации; 

 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного и 

математического обеспечения в процессе решения задач профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

 самообучаться в современных компьютерных средах; 

проводить сбор и классификационно-методическая обработка ин-формации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и 

тенденциях; 



 

 проводить подготовку информационно-методических материалов в связи с 

отдельными вопросами деятельности лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации (муниципальной службы), на должностях в государственных и муниципальных 

организациях и учреждениях, организационно-административное обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных предприятий, научно-исследовательских и 

образовательных организаций в сфере государственного и муниципального управления, 

политических партий, общественно-политических и некоммерческих организаций; 

 организовывать автоматизированное рабочее место; 

 

 формулировать цели и определять основные направления автоматизации обработки 

данных любой организации; 

 применять основные виды информационных технологий в различных областях; 

 выполнять постановку экономических задач, определять состав входной и 

выходной информации при их решении; 

 работать с базами данных, электронными таблицами, текстовыми редакторами; 

 корректно применять при решении практических задач методы математического 

анализа, и математической статистики, математического моделирования; 

 проводить проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов; 

 

 владеть: 

основами информационно-методической деятельности: 

участие в создании и актуализации информационных баз данных для принятия 

управленческих решений; 

участие в информатизации деятельности соответствующих органов и организаций; 

защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа 

граждан к информации в соответствии с положениями законодательства; 

основами коммуникативной деятельности: 

участие в организации внутренних коммуникаций; участие в подготовке и проведении 

коммуникационных компаний и  мероприятий в соответствии с целями и задачами 

управления; 

вспомогательно-технологической (исполнительской) деятельности: 



 

технологическое обеспечение служебной деятельности специалистов (по категориям и 

группам должностей федеральной государственной гражданской и государственной 

гражданской и муниципальной службы); 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы)  

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов (ПК-11) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит: в профессиональный  цикл базовая часть  образовательной программы 

Курс адресован студентам 1,2 курса (2,3 семестр) обучающимся по профилю 

Производственный менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  история экономики, история 

кредитной и финансовой систем, история бухгалтерского учета. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции 

сформирована общекультурные  компетенция на пороговом  уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Финансовый 

менеджмент», «Маркетинг», «Банковский менеджмент».  

В профессиональном  цикле базовой части ООП.  

Программа курса построена - линейно – хронологически.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

 Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Понятие и сущность менеджмента.  

Тема 2. Основные этапы формирования теории управления 

Тема 3. Школа научного управления и главные представители школы научного управления и 

их труды. 

Тема 4. Административная школа менеджмента 



 

Тема 6.  Отечественная школа в теории управления 

Тема 7. Современные модели управления 

Тема 8. Новые тенденции в развитии теории менеджмента 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать: 

- основы организации и управления на предприятии; 

- сущность деятельности менеджера, его основные функции;  

- как ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- способы принятия решений; 

-особенности природы управленческого труда; 

-различия между лидерством, влиянием и властью; 

-основные способы менеджерской коммуникации, поощрения и коммуникации. 

Уметь: 

- дать определение менеджмента и обосновать его основные положения; 

- ориентироваться в постоянно меняющейся экономической среде; 

- корректировать свои цели, оценки и критерии, выбирать наиболее подходящие методы и 

инструменты для решения задач; 

- организовать на научной основе свой труд; 

- организовывать работу исполнителей.  

Владеть: 

- навыками кооперации с коллегами и работе в коллективе; 

- навыками нахождения и принятия управленческих решений в условиях противоречивых 

требований; 

- навыками проведения собеседования; 

- навыками составления делового письма. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  



 

- 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); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАРКЕТИНГ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит: в профессиональный  цикл базовая часть  образовательной программы 

Курс адресован студентам 1,2 курса (2,3 семестр) обучающимся по профилю 

Производственный менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Теория менеджмента». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции 

сформирована общекультурные  компетенция на пороговом  уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Финансовый 

менеджмент», «Маркетинг», «Банковский менеджмент».  

В профессиональном  цикле базовой части ООП.  

Программа курса построена - линейно – хронологически.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

 Введение в маркетинг. 

Тема 1. Сущность и цели маркетинга в современном мире. 

Тема 2. Маркетинг и общество. 

Тема 3. Основные приемы маркетинга: сегментация рынка, позиционирование товара. 

Тема 4.  Товарная политика маркетинга фирмы. 

Тема 5. Разработка продукции. Инновационная политика предприятия. 

Тема 6. Особенности ценообразования в маркетинге. 

Тема7. Продвижение продукции. 



 

Тема 8. Маркетинговые коммуникации. 

Тема 9.Стратегическое планирование и контроль в маркетинге. 

Тема 10. Международный маркетинг. 

Тема 11. Маркетинговые исследования. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

знать: 

 основы организации и деятельности маркетинговой службы предприятия; 

 основные функции специалиста по маркетингу; 

 концепции и стратегии маркетинга; 

 особенности ценообразования; 

 особенности формирования товарной политики фирмы  

 способы продвижения продукции на рынок 

 виды  маркетинговых  коммуникаций. 

уметь: 

1. анализировать  ситуацию, складывающуюся на рынке товаров, работ, услуг; 

2. проводить по различным принципам сегментирование рынка  

3. осуществлять позиционирование товара на рынке. 

4. формировать маркетинговую политику предприятия на каждом этап жизненного цикла 

товара; 

5. проводить маркетинговые исследования рынка 

6. выбирать наиболее приемлемую для предприятия ценовую стратегию 

7. разрабатывать мероприятия по формированию спроса и                                      

стимулированию сбыта; 

Обладать навыками:  

использования современных принципов, методов маркетинговой   деятельности в  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия   



 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы)  

- 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); 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит: в профессиональный  цикл базовая часть  образовательной программы 

Курс адресован студентам 1,2 курса (2,3 семестр) обучающимся по профилю 

Производственный менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Теория менеджмента», «Менеджмент», «Маркетинг».   

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции 

сформирована общекультурные  компетенция на пороговом  уровне, 

 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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Бюджетирование», 

«Оценка собственности», «Антикризисное управление»  и др.  в профессиональном  цикле, 

вариативная часть ООП. 

Программа курса построена - линейно – хронологически.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  



 

1. Введение в финансовый менеджмент. 

2. Анализ и планирование в системе финансового менеджмента. 

3. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь. 

4. Управление активами и основные принципы принятия инвестиционных решений. 

5. Управление пассивами и основные принципы принятия решений по выбору источников 

финансирования. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

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 финансового 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.  

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 методами разработки бюджетов  как краткосрочного, так и долгосрочного характера, а 

также различных других форм  финансовых планов; 

 методами управления структурой капитала и оценки его доходности; 

 методами оценки предпринимательских, инвестиционных  и финансовых  рисков; 

 методами построения долгосрочной  и краткосрочной  финансовой политики  на 

предприятии. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы):  

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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МАКРОЭКОНОМИКА 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл гуманитарных, социально-экономических дисциплин ООП бакалавриата. 



 

Курс адресован студентам 1,2 курса (2,3 семестр) обучающимся по профилю 

Производственный менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Теория менеджмента», «Менеджмент», «Маркетинг».   

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции сформирована 

общекультурные  компетенция на пороговом  уровне, 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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин цикл гуманитарных, 

социально-экономических дисциплин ООП бакалавриата. 

Программа курса построена - модульно.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1-й модуль. Темы: измерение результатов экономической деятельности, основные 

макроэкономические переменные; макроэкономическая нестабильность: деловые циклы, 

безработица, инфляция; общее макроэкономическое равновесие, совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

2-й модуль. Темы: экономическая политика государства, фискальная политика; 

кредитно-денежная политика государства; государство благоденствия и смешанное 

государство, социальная политика государства. 

3-й модуль. Темы:  макроэкономическая динамика, выбор макроэкономической 

политики; национальная и мировая экономика, ресурсный потенциал и глобальные проблемы 

мировой экономики на рубеже тысячелетий; международные экономические отношения и 

внешнеторговая политика государства; международные валютно-финансовые отношения, 

валютная политика государства 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать и понимать:  

общие проблемы социально-экономического развития, рыночный экономический порядок и 

роль рынка в общественном процессе,  роль государства в экономике.  

Уметь:  

анализировать рыночную ситуацию и экономическую динамику, факторы формирования 

доходов, причины и последствия безработицы, инфляции. 

Владеть:  

навыками самостоятельного получения экономической информации: пониманием причин и 

последствий тех или иных решений ветвей власти, обсуждаемых законопроектов, границ и 

возможностей экономической политики государства.  

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛИДЕРСТВО 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный базовой части образовательной программы дисциплин 

ООП бакалавриата.  

Курс адресован студентам 2 курса (4 семестр) обучающимся по профилю Производственный 

менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Управление человеческими 

ресурсами», «Теория менеджмента», «Управленческие решения». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции сформирована 

общекультурные  компетенция на пороговом  уровне.  



 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Корпоративный 

менеджмент», «Корпоративная социальная ответственность» и др.  в цикле профессиональном, 

базовая и вариативная часть ООП.  

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1. Понятие и содержание лидерства. 

2. Феномен лидерства. 

3. Особенности делового общения, его содержание. 

4. Типология лидерства. 

5. Лидерство и формирование команды, его преимущества и недостатки. 

6. Лидерство и управление персоналом. 

7. Управление лидерством.  

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать: 

основы делового общения: построение публичного выступления, ведение переговоров, 

проведение совещаний, деловой переписки, выполнение электронные коммуникации. 

Уметь:  

использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач,  

эффективно организовать групповую работу на основе знания процесса групповой динамики и 

принципов формирования команды. 

Владеть:  

современными технологиями управления персоналом, способностями разработки 

стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на их реализацию.  

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  

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). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный базовой части образовательной программы дисциплин 

ООП бакалавриата. 

Курс адресован студентам 2 курса (4 семестр) обучающимся по профилю Производственный 

менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Финансовый менеджмент», 

«Оценка инвестиционных проектов», «Управление рисками», «Управление человеческими 

ресурсами», «Информационные технологии в менеджменте» и др. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции сформирована 

общекультурные  компетенция на пороговом  уровне.  

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин «Корпоративный 

менеджмент», «Корпоративная социальная ответственность» и др.  в цикле профессиональном, 

базовая и вариативная часть ООП.  

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Тема 1.1. История развития метода управления проектами и его концепция. 

Предпосылки перехода к управлению проектами. Эволюция развития методов управления 

проектами. Этапы развития управления проектами в России. Понятие проекта и управления 

проектом. Отличительные признаки проекта. Взаимосвязь управления проектами и 

управления инвестициями, а также с другими дисциплинами и разделами менеджмента. 

Современная концепция бизнес-процесса в рамках управления проектами. Управление 

совершенствованием бизнес-процессов. Переход к проектному управлению. Особенности 

управления нетрадиционными видами проектов. Отличие проекта от программы. Базовые 

понятия управления проектами. Классификация проектов. Окружающая среда проекта.  

Тема 1.2. Основы управления проектами.  



 

Участники проекта, их классификация. Жизненный цикл проекта. Объект и субъект 

управления в рамках концепции управления проектами. Процессыуправленияпроектами: 

инициация, планирование, исполнениеизавершение. Стандарты PMI: ANSI PMI PMBOOK 

(Project Management Body of Knowledge) Guide - 2004 Edition; PMI Practice Standard for 

Work Breakdown; Project Management Competency Development Framework идр. 

Раздел 2. Разработка проекта и управление его предметной областью 

Тема 2.1. Разработка проекта и оценка его эффективности.  

Инициация проекта. Разработка концепции проекта. Цели проекта. Формирование идеи 

проекта. Устав проекта. Предварительный анализ осуществимости проекта. 

Предынвестиционные исследования. Проектный анализ и технико-экономическое 

обоснование проекта. Коммерческий, технический, экономический, финансовый, 

организационный, социальный, экологический анализ проекта. Коммерческая 

эффективность проекта и эффективность участия в проекте. Схема оценки 

инвестиционного проекта. Критерии оценки инвестиционного проекта. Устав проекта. 

Констатация предварительного содержания проекта.  

Тема 2.2. Планирование проекта.  

Процессы планирования. Их место и роль среди процессов управления проектами. Виды 

планов (стратегические, текущие, оперативные). Основные и вспомогательные процедуры 

планирования. Принципы планирования. Последовательность шагов календарного 

планирования. Понятия предметной области проекта и управления предметной областью 

проекта. Стадии процесса управления предметной областью проекта. Основные задачи 

стадий процесса управления предметной областью проекта. Структурная декомпозиция 

проекта как основа определения предметной области проекта. Структуризация проекта: 

дерево целей, работ, ресурсов, стоимости, участников, матрица ответственности. 

Оптимальный уровень детализации. Методы управления предметной областью проекта. 

Технология и процедуры внесения изменений в предметную область проекта. Примеры 

определения и построения предметной области проекта. Разработка проектной 

документации: состав и порядок разработки. Экспертиза проекта. Порядок проведения 

экспертизы.  

Тема 2.3. Материально-техническая подготовка проекта.  

Правовое регулирование договорных отношений. Структура задач материально-

технической подготовки. Органы материально-технического обеспечения. Торги и 

контракты: их классификация, порядок проведения, функции участников, процедура 

торгов. Договоры и контракты: виды и структура, заключение, исполнение и завершение 

договора.  



 

Раздел 3. Подсистемы управления проектами 

Тема 3.1. Управление временем проекта. 

Определение состава и взаимосвязи работ проекта. Правила построения стрелочных 

сетевых диаграмм. Диаграмма Гантта. Диаграммы предшествования. Календарные планы. 

Оценка продолжительности работ и расчет расписания проекта. Расчет сетевого графика 

методом критического пути. Расчет сетевого графика методом PERT. Метод анализа и 

графической оценки GERT. Корректировка сетевого графика. Расчет расписания проекта 

методом матричного алгоритма. Управление расписанием проекта.  

Тема 3.2. Управление стоимостью проекта.  

Основные понятия и принципы управления стоимостью проекта. Процессы управления 

стоимостью проекта. Структура затрат проекта. Методы оценки затрат. Инструменты для 

оценки затрат проектов. Виды смет. Методы определения сметной стоимости. 

Бюджетирование проекта. Виды бюджетов. Отчетность по затратам.  

Тема 3.3. Организационные формы управления проектами.  

Организационная структура и содержание проекта. Структуры управления проектами. 

Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта. Руководство, 

лидерство. Формирование проектной команды. Этапы развития проектной команды. 

Проектный офис.  

Тема 3.4. Контроль и регулирование проекта.  

Цель и назначение контроля. Методы контроля. Требования к системе контроля. Принципы 

построения эффективной системы контроля. Процессы контроля. Технология управления 

изменениями. Контроль стоимости проекта. Традиционный метод и метод освоенного 

объема. Оценка текущего статуса проекта. Отчетность по затратам. Прогнозирование 

изменений.  

Тема 3.5. Управление коммуникациями и завершением проекта. 

Интегрированное управление изменениями. Коммуникации в проекте: виды, особенности. 

Цели и задачи управления коммуникациями проекта. Информационная составляющая 

контроля проекта. Методы обработки информации об исполнении проекта. Изучение 

основной отчетности об исполнениипроекта и потребности в ней различных участников 

проекта. Подготовка заключительных отчетов и формирование архива проекта. Управление 

приемкой-сдачей объекта. Выход из проекта.  

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

 Знать: 

- основные принципы и методы организации, планирования и управления проектами; 

- терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций 

в области планирования и управления проектами; 

- принципы разработки концепции и целей проекта; 

- процедуру структуризации проекта; 

- порядок разработки сметы проекта; 

- процедуру подготовки и заключения контрактов, организации оптимальной процедуры 

закупок и поставок; 

- принципы управления рисками проекта; 

методики управления временем и стоимостью проекта; 

методы контроля за ходом реализации проекта; 

особенности управления проектами в инвестиционно- строительном комплексе; 

Владеть: 

 методами планирования проектов;  

методами бюджетирования проектов; методами анализа проектов; методами контроля за 

ходом реализации проектов. 

Уметь: 

- осуществить системное планирование проекта на всех фазах его жизненного цикла; 

- рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и сетевого 

планирования; 

- управлять взаимодействиями в проекте; 

- обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями; 

- применять полученные в процессе обучения знания в практической деятельности по 

планированию и организации проектов в организациях. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы)  

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); 

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). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл  в базовый цикл ООП программы дисциплин ООП бакалавриата. 

Курс адресован студентам 2 курса (4 семестр) обучающимся по профилю Производственный 

менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Микроэкономика, Микроэкономика, 

Теория менеджмента 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции сформирована 

общекультурные  компетенция на пороговом  уровне ОПК -3, ПК-2. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: «Лидерство», 

«Стратегический менеджмент» цикле профессиональном, базовая и вариативная часть ООП.  

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Модуль 1. Управление человеческими ресурсами как интегральный компонент общего 

процесса управления  

Модуль 2. Кадровые технологии 

Модуль 3.  Управление поведением персонала в организации. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать:  

теорию и практику становления управления персоналом в России и за рубежом; 

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач;  

 процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

Уметь: 

 анализировать  и проектировать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

 участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию;  

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

Владеть: 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 современными технологиями управления персоналом. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  

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 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); 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный базовой части образовательной программы.  



 

Курс адресован студентам 3 курса (6 семестр) обучающимся по профилю Производственный 

менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Финансы», «Экономика 

предприятия», «Рынок ценных бумаг», «Деньги, кредит, банки» 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-2); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-6); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 

и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОПК-3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

расчетно-экономическая деятельность 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ОПК-1); 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», «Анализ финансового состояния» и др.  в цикле профессиональном, базовая и 

вариативная часть ООП.  

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Введение в дисциплину 

Тема 1. Содержание и принципы организации корпоративных финансов  

Тема 2. Особенности финансов корпораций ОАО 

Тема 3. Особенности финансов корпораций различных отраслей экономики. 

Тема 3. Формирование и управление капиталом корпораций  

Тема 4. Расходы организации, управление расходами. 

Тема 5. Себестоимость продукции 

Тема 6. Доходы организации  

Тема 7. Прибыль и показатели рентабельности предприятия 

Тема 8. Планирование прибыли организации 

Тема 9. Организация оборотных средств предприятия 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

знать: 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую 

деятельность предприятия; 

 основы 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; 

 принципы построения финансов на предприятии; 

владеть: 

 навыками операционного анализа особенностей финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм и различных отраслей хозяйства; 

 методами исследования финансового механизма предприятия, основ его формирования 

и условий эффективного функционирования; 

 методикой изучения состава и структуры финансовых ресурсов предприятия, 

конкретного порядка их формирования, распределения и использования; 

 методами финансового планирования на предприятиях различных отраслей хозяйства. 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы)  

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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный базовой части образовательной программы.  

Курс адресован студентам 3 курса (6 семестр) обучающимся по профилю Производственный 

менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: иностранный язык, философия, 

история, русский язык и культура речи.   

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-2); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-6); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире (ОПК-3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

расчетно-экономическая деятельность 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ОПК-1); 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: «Финансовый 

менеджмент», «Анализ финансового состояния» и др.  в цикле профессиональном, базовая и 

вариативная часть ООП.  

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного времени; 

Раздел 3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать:  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее структуру и 

задачи; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; 

- необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных ситуациях; 

Уметь: 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

- определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной ситуации;  

Владеть: 

- базовыми навыками предупреждения травм и снижения степени риска в опасных случаях; 

- практикой обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях различного происхождения. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы):  

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный базовой части образовательной программы.  



 

Курс адресован студентам 3 курса (6 семестр) обучающимся по профилю Производственный 

менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьный курс «Физическая 

культура», История, Безопасность жизнедеятельности. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: 

умения и навыки универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

формируемых на этапе основного общего образования. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин:  

Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно-спортивной 

деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, механизмах 

физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной физической культуры 

дает возможность бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность. 

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

теоретический, практический и контрольный 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

лечебной физической культуры,  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 



 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Владеть:  

- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; 

- навыками техники двигательных действий программных видов 

физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов 

технологии преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы)  

-  обладает способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (элективный курс) 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный базовой части образовательной программы.  



 

Курс адресован студентам 3 курса (6 семестр) обучающимся по профилю Производственный 

менеджмент. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьный курс «Физическая 

культура», История, Безопасность жизнедеятельности. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: 

умения и навыки универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

формируемых на этапе основного общего образования. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин:  

Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно-спортивной 

деятельности, об основных закономерностях физического развития человека, механизмах 

физиологических процессов организма. Знание основ рекреационной физической культуры 

дает возможность бакалавру грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень физических кондиций и работоспособность. 

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

теоретический, практический и контрольный 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

лечебной физической культуры,  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 



 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Владеть:  

- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; 

- навыками техники двигательных действий программных видов 

физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов 

технологии преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы):  

-  обладает способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА РОССИИ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  



 

Курс входит в относится к вариативной части гуманитарного,  

социального и экономического цикла образовательной программы. 

Курс адресован студентам 1 курса обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль 

Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика»,  

«Макроэкономика», «Экономическая теория». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции:  

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: финансы и кредит, 

бюджетная система  в гуманитарном, социальном и экономическом циклах  ООП. 

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Предмет и задачи курса 

Состояние экономики России накануне рыночных реформ и необходимость рыночных 

преобразований 

Основные этапы рыночных преобразований в России 

Предпосылки и причины системного финансово-экономического кризиса 1998 года 

Посткризисное развитие экономики России. Современный этап рыночных преобразований. 

Реальный сектор экономики России 

Кредитно-денежная сфера российской экономики 

Бюджетные отношения и бюджетный процесс 

Рынок труда. Доходы, расходы и сбережения населения. 

Прогнозирование социально-экономического развития России. Методы и инструменты 

прогнозирования 

Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика государства и их влияние на 

экономическое развитие 

Структурно-инвестиционная и внешнеэкономическая политика государства на современном 

этапе 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

 знать  

цели, задачи и результаты экономических преобразований в России после 1991 года, 

основные направления экономических реформ в предстоящий период; 

   уметь  

самостоятельно оценивать основные явления в экономике, разъяснять политику 

правительства в области экономики; 

владеть 

представление об основных тенденциях социально-экономического развития России и 

основных методах их анализа и прогнозирования; 

-  навыками укрупненных макроэкономических расчетов. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит «Гуманитарного, социального и экономического цикла» ООП бакалавриата. 

Курс адресован студентам первого-второго года обучения по профилю подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: изучение русского и иностранного 

языка в средней школе по программе среднего (полного) образования. Предполагается также 

возможность начать изучение английского языка с «нулевого уровня». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы студентами общекультурных 

компетенций (ОК- 2, 6). 



 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин позволяет перейти к 

изучению «Иностранного языка специальности» в вариативной части «Гуманитарного, 

социального и экономического цикла» ООП. 

Программа курса построена блочно-модульно  

В курсе выделено несколько разделов / тем 

социально-бытовая, социально-культурная и профессиональная сферы 

Курс имеет практическую часть в виде выполнения практических работ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Владеть: 

 

-основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, приемами 

аннотирования, реферирования, перевода литературы по специальности; 

 навыками, достаточными для повседневного и делового профессионального общения, 

последующего изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной 

областях профессиональной деятельности, совместной производственной и научной работы; 

 

 умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной 

литературой, ресурсами Интернета); 

 

 навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, умений и 

достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат и времени; коррекция результатов решения учебной задачи); 

 навыками выражать свои мысли и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы):   

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

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в относится вариативной части  гуманитарного, социального и экономического 

цикла.  

Курс адресован студентам 1 курса обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль 

Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Культура речи и деловое общение, 

История, Право. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: умения и навыки 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, формируемых на этапе 

основного общего образования. 

 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Менеджмент, 

Маркетинг, Экономика труда и прочих в профессиональном цикле  ООП.  

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Тема 1. Основные положения по организации делопроизводства на предприятии  

Тема 2. Требования к оформлению управленческих (организационно-распорядительных) 

документов  

Тема 3. Организационно – распорядительные документы 

Тема 4. Порядок оформления деловых писем 

Тема 5. Организация работы с документами 

Тема 6. Систематизация и хранение документов  

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:   

 Государственный стандарт РФ ГОСТ 6.30-2003; нормативные документы по стандартизации в 

области делопроизводства, действующие на территории РФ; системы документации; 

требования к составлению и оформлению документов;  современные способы и технику 

создания документов; правила и формы деловой переписки. 

Уметь:  

Применять теоретические знания на практике при составлении управленческих документов на 

предприятии; грамотно разрабатывать управленческие документы, используемые в 

деятельности предприятий; использовать в своей деятельности прикладные программные 

средства и средства оргтехники. 

Владеть:  

специальной терминологией делопроизводства на профессиональном уровне; правилами 

оформления организационно-распорядительной документации. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

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

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в  цикл профессиональный, вариативная часть, вариативная составляющая 

бакалавриата. 



 

Курс адресован студентам обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль 

Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Философия», «Микроэкономика», 

«История экономики», «Макроэкономика» в профессиональном и вариативном цикле ООП.  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: умения и навыки 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, формируемых на этапе 

основного общего образования. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: изучению    «Учет и 

анализ», «Оценка собственности», «Бюджетирование». 

Программа курса построена - блочно-модульном порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики. 

Раздел 2. Организация производства на предприятии. 

Раздел 3. Производственные ресурсы предприятия. 

Раздел 4. Финансовые ресурсы предприятия. 

Раздел 5. Экономический механизм управления предприятием 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать 

 -  экономические механизмы функционирования предприятия; 

- теоретические основы управления производством; 

 - общие проблемы социально экономического развития   предприятия;                 

 - основы   построения,   расчета   и   анализа   современной             системы   показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- и макроуровне;  

- основные нормативные и правовые документы.  

Уметь   

- планировать производство и сбыт, исходя из рыночных          потребностей; 

- анализировать показатели деятельности предприятия в динамике. 

- находить необходимую информацию для проведения аналитических расчетов; 



 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации;  

 - 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.  

Владеть:  

-практическими навыками выявления резервов эффективного использования ресурсов 

предприятия; 

- понятийным аппаратом в отношении показателей деятельности предприятия; 

- современными методами сбора, обработки, анализа и интерпретации  аналитической 

информации. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в  цикл гуманитарный, социальный и экономический цикл, вариативная  часть 

ООП бакалавриата . 

Курс адресован студентам обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль 

Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, 

Управление человеческими ресурсами, Учет и анализ, Маркетинг, Теория менеджмент.  

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: компетенция(и) 

ОК-3,ОК-4,ПК-9 на пороговом уровне. 



 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Управление проектами, 

Антикризисное управление, Экономика общественного сектора  в профессиональный цикле 

ООП 

 

Программа курса построена - блочно-модульном порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Тема 1. Введение в институциональную экономическую теорию.  

Тема 2. Инструментарий институциональной экономики.  

Тема 3. Права собственности и трансакционные издержки.  

Тема 4. Трансакционная функция институтов.  

Тема 5. Институциональная система.  

Тема 6. Контрактная организация экономических взаимодействий.  

Тема 7. Институциональная теория фирмы.  

Тема 8. Институциональная теория государства.  

Тема 9. Эволюционная концепция экономической динамики.  

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

- основные понятия и категории институциональной экономики; 

- основные особенности ведущих школ  и направлений институциональной экономики; 

- институциональные закономерности функционирования экономики; 

- институциональные факторы экономической эволюции; 

- институциональную интерпретацию субъектов экономической деятельности и мотивации их 

поведения; 

- методы институционального анализа объектов, явлений и процессов; 

- основные особенности институциональной среды российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства; 

Уметь:  



 

- анализировать явления и процессы в экономике во взаимосвязи с экономическими 

институтами; 

- выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения; 

- использовать источники информации, характеризующие состояние институциональной 

среды и ее воздействие на экономические процессы; анализировать, интерпретировать и 

использовать эту информацию для выработки и обоснования управленческих решений; 

- осуществлять выбор методов институционального анализа для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты анализа и 

обосновывать полученные выводы; 

- прогнозировать институциональные изменения и их влияние на поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений; 

- представлять публично либо в установленной документальной форме результаты 

проведенного институционального исследования; 

- учитывать институциональные ограничения и институциональные основы экономического 

поведения при разработке проектов в сфере экономики и бизнеса. 

Владеть: 

- методологией институционального исследования; 

- современными методами сбора, обработки данных о состоянии институциональной среды и 

ее влиянии на экономические процессы; 

- методами и приемами анализа экономических институтов и институциональных факторов 

функционирования и развития экономики; 

- навыками самостоятельной работы в части институционального анализа и проектирования.  

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

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); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в  цикл гуманитарный, социальный и экономический цикл», вариативную часть 

учебного плана. 

Курс адресован студентам обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль 

Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: дисциплины базовой и вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла; дисциплины базовой и 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: компетенция(и) 

ОК-3,ОК-4,ПК-9 на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин: Управление проектами, 

Антикризисное управление, Экономика общественного сектора  в профессиональный цикле 

ООП 

Программа курса построена - блочно-модульном порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1) Общая часть: 

Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права. 

Принципы трудового права. 

Источники трудового права. 

Субъекты трудового права. 

Правоотношения в трудовом праве. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

Занятость и трудоустройство граждан 

2) Особенная часть 

Трудовой договор. 

Персональные данные работника. 

Рабочее время. 



 

Время отдыха. 

Оплата и нормирование труда. 

Гарантии и компенсации. 

Трудовая дисциплина. 

Профессиональна подготовка, переподготовка, повышение квалификации. 

Правовое регулирование охраны труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Защита трудовых прав и свобод.  

Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

3) Специальная: 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Особенности регулирования труда государственных и муниципальных служащих 

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

- сущность и  содержание  основных понятий, категорий,  институтов, правовых   

статусов   субъектов правоотношений в трудовом праве. 

Уметь:  

- интегрировать в деятельность подразделения положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие  в  связи  с  ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно   применять   правовые нормы, принимать   

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 



 

Владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками   работы  с   правовыми актами;  

- навыками анализа   различных правовых  явлений,   юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся  объектами профессиональной деятельности 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ООП бакалавриата . 

Курс адресован студентам обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль 

Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины:  

«Микроэкономика», школьный курс «Информатика». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин как Эконометрика, 

Программные средства обработки информации. 

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Тема 1. Основы информационных технологий.  

Тема 2. Информационные технологии обработки информации.  

Тема 3. Введение в сетевые технологии. 

Тема 4. Основы и методы защиты информации.  

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

знать:  

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  

- методические основы построения, методы создания и принципы проектирования 

информационных технологий и компьютеризированных систем управления;  

- архитектуру информационных систем управления организации;  

уметь:  

- применять информационные технологии для решения управленческих задач;  

проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных - технологий 

для автоматизации решения прикладных задач;  

владеть:  

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий ;  

- навыками работы с информационными технологиями для повышения эффективности 

управления  

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

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); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11). 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в вариативную часть ООП бакалавриата . 

Курс адресован студентам обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль 

Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика», школьный курс 

«Информатика». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин как Эконометрика, 

Программные средства обработки информации. 

 

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Тема 1. Основы информационных технологий.  

Тема 2. Информационные технологии обработки информации.  

Тема 3. Введение в сетевые технологии. 

Тема 4. Основы и методы защиты информации.  

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

знать:  

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь 

представление о корпоративных информационных системах и базах данных;  

- методические основы построения, методы создания и принципы проектирования 

информационных технологий и компьютеризированных систем управления;  



 

- архитектуру информационных систем управления организации;  

уметь:  

- применять информационные технологии для решения управленческих задач;  

проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных - технологий 

для автоматизации решения прикладных задач;  

владеть:  

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий ;  

- навыками работы с информационными технологиями для повышения эффективности 

управления  

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

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); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в  базовую часть ООП бакалавриата . 

Курс адресован студентам обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль 

Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «История».   



 

 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: компетенция ОК-2  

на достаточном уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин как «Ценовая политика 

предприятия» в профессиональном цикле  ООП.  

Программа курса построена - блочно-модульном порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Раздел (модуль) 1. Мировое хозяйство как объект исследований в социально-экономических 

науках. 

Раздел (модуль)  2. Международные экономические отношения (МЭО) 

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

объект изучения и предмет дисциплины, ее место в ООП; сущность, структуру и 

тенденции развития и основные показатели мирового хозяйства; формы международных 

экономических отношений и основные характеристики их развития. 

Уметь:  

использовать полученные теоретические знания в практической деятельности;  

анализировать региональную и глобальную экономическую ситуацию; оценивать 

специфику разных видов международных экономических отношений в конкретных 

странах. 

Владеть:  

навыками сбора экономической и экономико-географической информации; их 

обработки в соответствии с задачами конкретной научной или практической деятельности 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит  в вариативную часть профессионального цикла образовательной программы . 

Курс адресован студентам второго курса (4 семестр).  обучающимся по направлению 

«Менеджмент» профиль Производственный менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: теория менеджмента; 

методы принятия управленческих решений; бизнес-планирование ;учет и анализ. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции:  

сформированы, как «входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом 

уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин вариативной части 

профессионального блока ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент как 

Производственный менеджмент. 

Программа курса построена - блочно-модульном порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Модуль 1. Концепции организации и принципы анализа эффективности операционной 

(производственной) деятельности предприятия. 

Модуль 2. Планирование и оценка эффективности управленческих решений по повышению 

уровня организации операционной (производственной) деятельности на предприятии. 

Модуль 3. Организация управления качеством продукции на предприятии 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

знать  



 

сущность операционной (производственной) деятельности предприятия (организации); 

концепции организации этой деятельности во времени и в пространстве; принципы 

эффективной организации операционной деятельности и их количественные показатели; 

способы планирования организации этой деятельности; методики оценки организационной и 

экономической эффективности управленческих решений, направленных на повышение уровня 

организации операционной деятельности; систему показателей качества продукции; 

уметь 

 анализировать длительность и структуру производственного цикла изготовления 

изделия, а также состав и функциональное назначение элементов (подсистем) 

производственной структуры предприятия; оценивать и анализировать уровень организации 

его операционной деятельности; пользоваться методиками оценки организационной и 

экономической эффективности управленческих решений, направленных на повышение уровня 

организации операционной деятельности; оценивать конкурентоспособность продукции 

предприятия; 

владеть 

 навыками анализа уровня организации операционной деятельности с использованием 

критериев принципов эффективности этой деятельности; способами планирования 

организации поточных, непоточных, вспомогательных, обслуживающих и 

автоматизированных производств; навыками расчета показателей эффективности подобных 

управленческих решений; методами анализа уровня качества и конкурентоспособности 

продукции предприятия. 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-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); 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит  в Блок 1 Дисциплины (модули) вариативную часть ОП бакалавриата. 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика», «Бухгалтерский 

учет». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции:  

сформированы, как «входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом 

уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению к изучению «Бюджетирование», 

«Налоги и налогообложение», «Налоговый учет и отчетность», «Ценовая политика предприятия», 

«Управление проектами» и др.  в цикле профессиональном  вариативной части ООП.  

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1. Теоретические основы управленческого учета 

2. Организация управленческого учета. 

3. Центры финансовой ответственности 

 4. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

5. Бюджетирование в управленческом учете 

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

 регулирующие органы в области управленческого учета в РФ 

 принципы и  методы калькулирования 



 

 методы производственного учета 

 системы учета затрат 

 план и корреспонденцию счетов для целей управленческого учета 

 организацию внутреннего документооборота по участкам управленческого учета 

 классификацию затрат 

  классификацию центров финансовой ответственности 

 виды бюджетирования 

 основы управленческого анализа 

Уметь:  

 самостоятельно ориентироваться и пользоваться учетными данными для целей 

управленческого учета 

 отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского управленческого учѐта и 

оформлять документы по ним 

 заполнять регистры управленческого  учѐта 

 производить расчет затрат и калькулировать себестоимость продукции расчѐты 

 составлять и формировать управленческую отчѐтность 

 использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; 

 использовать нормативно-законодательную базу в своей профессиональной 

деятельности; 

 отражать хозяйственные операции в отчетах; 

 анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий   различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

 ориентироваться  в  системе  законодательства     и  нормативных     правовых  

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  учетной информации;  

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 составление управленческих  проводок; 

 составление первичных документов по всем разделам учетного процесса; 

 формирование производственной и сводной управленческой  отчетности; 

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  



 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

-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); 

-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). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит  в вариативную составляющую вариативной части профессиональной  цикла  

образовательной программы. 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансовый менеджмент», «Учет и анализ». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению «Бюджетирование», «Учет и анализ в 

условиях антикризисного управления»,  и др.  в профессиональном  цикле, вариативная часть 

ООП.  

 

Программа курса построена - линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

Раздел I. Концептуальные основы оценки рыночной стоимости и реструктуризации 

предприятия (бизнеса). 

Раздел II. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса (предприятия). 

Раздел III. Итоговое заключение об оценке стоимости бизнеса (предприятия)  

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 



 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

 

  знать 

 основные законодательно-нормативные и методические документы, регламенти-

рующие оценочную деятельность в Российской Федерации; 

 основные понятия, цели и принципы оценки бизнеса; 

 основные подходы к оценке бизнеса: доходный подход, сравнительный подход, 

затратный подход; 

 особенности проведения оценки бизнеса в конкретных целях; 

 определение стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций; 

 построение реструктуризации предприятия на основе оценки рыночной стоимости; 

 структуру и содержание отчета об оценке, различные виды стоимости. 

 

уметь 

 сформулировать цель оценки бизнеса и приоритеты использования подходов и методов 

для конкретных целей оценки и особенностей оцениваемого бизнеса; 

 произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по корректировке 

финансовой и иной информации, необходимой для проведения оценочных работ; 

 использовать методы технического и фундаментального анализа с целью оценки 

рыночной стоимости бизнеса; 

 подготовить отчет об оценке стоимости бизнеса; 

 использовать практические приемы реструктуризации бизнеса для управления 

стоимостью капитала и стоимостью предприятия. 

 

владеть  

 оценки отдельных видов активов и обязательств предприятия; 

 использования результатов оценки рыночной стоимости бизнеса при принятии 

предпринимательских решений и в выборе направлений его реструктуризации. 



 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

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 оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в математический и естественнонаучный цикл базовой части ОП. 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: микроэкономика, макроэкономика, 

математика, количественные методы в управлении, основы информационных технологий. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

-  владением 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); 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению управленческие решения и 

основы проектного управления в профессиональном цикле ООП 

Программа курса построена - блочно - модульно порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

МОДУЛЬ1.Процесс принятия управленческих решений в организации  

МОДУЛЬ 2. Методы и модели, применяемые при принятии управленческих решений в 

организации 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 



 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать: 

-структуру процесса принятия управленческих решений в организации ; 

количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений; 

 

-экономические, финансовые и организационные модели; 

-средства программного обеспечения анализа при принятии управленческих решений; 

-средства количественного моделирования систем управления. 

Уметь: 

-применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений; 

-строить экономические, финансовые и организационно- управленческие модели; 

-выбирать математические модели организационных систем, 

-проводить финансов - экономические расчеты. 

 

Владеть: 

 

-средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем 

управления 

-навыками построения финансово - экономических моделей в EXCEL 

проектов; 

-навыками построения алгоритмов, дерева проблем и дерева решений. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

способностью  находить  организационно-управленческие  решения  и  готовностью 

нести за  них ответственность  с  позиций социальной значимости  принимаемых решений  

(ОПК-2); 



 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании  (ПК-15); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

НАЛОГИ И НАЛОГОБЛОЖЕНИЕ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в  профессиональный цикл вариативной части по направлению «Менеджмент»  

по профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: микроэкономика, макроэкономика, 

математика, количественные методы в управлении, основы информационных технологий. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к «Налоговый учет и отчетность», 

«Стратегический менеджмент», «Логистика» и др. в профессиональном цикле вариативной 

части ООП.  

Программа курса построена - блочно - модульно порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1. Теоретические основы налогообложения 

2. Современная налоговая система РФ 

3. Система налогов РФ 

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  



 

 Конституцию Российской федерации, Налоговый Кодекс РФ и принятые в 

соответствии с ним законодательные и нормативно-правовые акты, связанные с 

налогообложением и взиманием сборов; 

 теорию налогов и налогообложения, исторические и современные дискуссионные 

теоретические аспекты налогов и налогообложения: содержание, функции, принципы, 

тенденции, роль налогов в современной рыночной экономике; 

 основы современной теории налогов и налогообложения,  

 закономерности развития налоговой системы России,  

 основные направления налоговой политики Российской Федерации,  

 права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов,  

 ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства  

 основы организации налогового администрирования;  

 механизм исчисления организациями федеральных, региональных и местных налогов и 

сборов, порядок их уплаты.  

Уметь:  

 оценивать тенденции развития налогового законодательства и налоговой системы;  

 оценивать размер и структуру налоговых поступлений в бюджеты разных уровней;  

 рассчитать суммы основных налогов, уплачиваемых физическими и юридическими 

лицами; 

 произвести расчет налоговой нагрузки на экономику и налогоплательщиков; 

 оценивать современные тенденции в развитии налоговой системы России;  

 формулировать собственную позицию по вопросам современной налоговой политики в 

Российской Федерации.  

Владеть: 

 знаниями и навыками в области теоретических исследований налогов и 

налогообложения; 

 навыками анализировать и систематизировать экономическую информацию; 

 навыками сбора и обработки теоретической экономической информации. 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

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). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БИЗНЕС -_ ПЛАНИРОВАНИЯ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в  профессиональный цикл вариативной части по направлению «Менеджмент»  

по профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: микроэкономика, макроэкономика, 

математика, количественные методы в управлении, основы информационных технологий. 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к «Налоговый учет и отчетность», 

«Стратегический менеджмент», «Логистика» и др. в профессиональном цикле вариативной 

части ООП.  

Программа курса построена - блочно - модульно порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем:  

1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи 

2.Бизнес-планированиекак элементэкономической политики фирмы. 

3. Организация планирования бизнеса 

4. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом 

5. Аналитические разделы типового бизнес-плана 

6. Ключевые разделы типового бизнес-плана 

7. Основные элементы бизнес-планирования 

8. Технология бизнес-планирования 

9.Управленческий бизнес-план 

10.Бизнес-планы проектов и решения практических задач управления бизнесом 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать: 

-нормативную базу бизнес-планирования  

-систему методов и инструментов бизнес-планирования -методы исследования рынка -

методы определения стратегических зон хозяйствования  

-методы продвижения продукции на рынок -методы формирования ценовой политики 

предприятия -методику формирования плана производства предприятия -методику разработки 

финансового плана предприятия -методику инвестиционного планирования -методы 

формирования финансовой стратегии предприятия 

Уметь: 

 - использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты  

- использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

сфере профессиональной и организационно-социальной деятельности - разрабатывать и 

обосновывать варианты эффективных организационно-управленческих решений  

- критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное 

мнение  

- устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы  

- использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач  

Владеть: 

 - методическим и методологическим аппаратом, позволяющим  

исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области  

инвестиционного проектирования и бизнес-планирования  

- навыками самостоятельной аналитической и проектной работы, требующей широкого 

образования в направлении инвестирования - методами, позволяющими оценить различные 

эффекты (финансовый, бюджетный, социальный, экологический и др.) бизнес- планирования  

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 



 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

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

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

УЧЕТ И АНАЛИЗ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в  профессиональный цикл вариативной части по направлению «Менеджмент»  

по профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины в профессиональном цикле, базовой  

и  вариативной части ООП.  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к «Налоги и налогообложение», «Логистика», 

«Стратегический менеджмент»  и др.  в профессиональном цикле, базовой  и  вариативной части 

ООП.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

 1. Теория бухгалтерского учета.  

2. Учѐт денежных средств. 

3. Учѐт внеоборотных активов. 

4. Учѐт МПЗ (материально-производственных запасов). 

5. Учѐт себестоимости. 

6. Учѐт заработной платы. 

7. Учѐт расчѐтов предприятия. 

8. Учѐт капиталов. 

 9. Учѐт финансовых результатов. 

10. Учѐтная политика предприятия. 



 

11. Введение в экономический анализ. 

12. Анализ в системе маркетинга. 

13. Анализ в системе производства. 

14. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа.  

15. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

 основы   построения,   расчета   и   анализа   современной   системы   показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на микро- и макроуровне;  

 основные нормативные и правовые документы;  

Уметь:  

 использовать источники экономической, социальной и управленческой информации;  

 анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий   различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений;  

 ориентироваться  в  системе  законодательства     и  нормативных     правовых  

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

 

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  экономических  

и социальных данных;  

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  результаты  аналитической  работы  в  

виде аналитического отчета,  

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  



 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

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); 

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); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в  профессиональный цикл вариативной части по направлению «Менеджмент»  

по профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины в профессиональном цикле, базовой  

и  вариативной части ООП.  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению других дисциплин, 

предусмотренных в базовом учебном плане в последующих семестрах.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Тема 1. Определение, содержание, виды ответственности. 

Тема 2. Ответственность и ее роль в корпоративном менеджменте. 

Тема 3. Основные характеристики корпоративной социальной ответственности (КСО) 

Тема 4. КСО развития организации. Пирамида Керолла. 

Тема 5. КСО развития персонала и регулирование социально-трудовых отношений 

Тема 6. КСО формирования безопасных условий труда 



 

Тема 7. КСО формирования и развития системы социального страхования работников 

Тема 8. КСО в развитии деловых коммуникаций, бизнеса. Эффективность КСО. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

 Знать:    

- концепцию корпоративной социальной ответственности;  

- модели взаимодействия государства и бизнеса в решении социальных проблем; 

- особенности внутренней и внешней социальной политики предприятий в современной 

России основные стандарты в области корпоративной социальной ответственности;  

- способы измерения эффективности корпоративной социальной ответственности; 

Уметь:  

- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиции концепции корпоративной социальной ответственности; 

- пользоваться инструментами реализации корпоративной социальной ответственности; 

- применять методы оценки корпоративной социальной ответственности. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

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 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); 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в базовую часть профессионального  цикла  образовательной программы 

«Менеджмент»  по профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины  «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Теория менеджмента», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый 

менеджмент», «Экономика организации». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению других дисциплин 

«Бюджетирование», «Оценка собственности», «Антикризисное управление»  и др.  в 

профессиональном  цикле, вариативная часть ООП.   

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1. Введение в стратегический менеджмент. 

2. Система стратегического менеджмента. 

3. Стратегическое планирование и целеполагание. 

4. Инструменты стратегического менеджмента. 

5. Корпоративные стратегии. 

6. Стратегии бизнес – уровня. 

7. Стратегии предприятий различных форм и отраслей 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

 

Знать: 



 

 сущность, сущность стратегического управления; особенности выбора стратегии 

развития предприятий; принцип и методы осуществления стратегий; 

 современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

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

применения; 

 практику организации в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию; 

 основные направления деятельности в области управления персоналом, владение 

методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

производственной деятельности организации; 

 основную отечественную и зарубежную литературу  по теоретическим и  практическим 

вопросам управления хозяйствующих субъектов.  

Уметь: 

 применять модели стратегического управления и планирования; 

 организовать работу служб стратегического развития предприятия; 

 владеть информационными технологиями для решения стратегических задач; 

 использовать современные методы стратегического управления предприятия для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной экономики; 

 умение применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели; 

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами оценки эффективности финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

 методами организационно-управленческих решений; 

 методами стратегического менеджмента; 

 методами оценки рыночных и специфических  рисков; 

 методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений. 

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 



 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный вариативной части ООП бакалавриата 

по направлению  «Менеджмент»  по профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины  «Экономика России», «Методы 

принятия управленческих решений», Мировая экономика и международные экономические 

отношения». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению дисциплин «Управленческий учет», 

«Налоги и налогообложение», и др.  в цикле профессиональном  вариативной части ООП. 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1. Теория бухгалтерского учета  

2. Учет денежных средств 

3. Учет внеоборотных активов 

4. Учет МПЗ 

5. Учет себестоимости 

6.  Учѐт заработной платы. 

7. Учѐт расчѐтов предприятия. 

8. Учѐт капиталов.  

9. Учѐт финансовых результатов. 

10.  Бухгалтерская финансовая отчѐтность 

11. Учѐтная политика предприятия 



 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

 Федеральный закон РФ « О бухгалтерском учете »; 

 Основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ; 

 Учетные регистры, необходимые для составления финансовой отчетности; 

 Компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности. 

 основные нормативные и правовые документы;  

   Уметь:  

- использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; 

- Использовать нормативно-законодательную базу в своей профессиональной деятельности; 

 Отражать хозяйственные операции в отчетах; 

- Выполнять бухгалтерские расчеты; 

- анализировать  и  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий   различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- ориентироваться  в  системе  законодательства     и  нормативных     правовых  актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  учетной информации; 

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 быть  в  состоянии  продемонстрировать составление квартальной и годовой 

отчетности; 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

владение 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); 

- умение 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) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 1ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный вариативной части  дисциплины по выбору ООП 

бакалавриата по направлению  «Менеджмент»  по профилю «Производственный 

менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины  «Экономика России», «Методы 

принятия управленческих решений», Мировая экономика и международные экономические 

отношения». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению дисциплин в цикле 

профессиональном  вариативной части ООП. 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Тема 1. Введение в курс «Организационное поведение» 

Тема 2. Поведение в организации как система, ее основные элементы 

Тема 3. Теоретические и практические подходы и методы формирования поведения в 

организации 

Тема 4.  Система и модели поведения в организации 

Тема 5.  Мотивация и результативность деятельности в организации 

Тема 6. Формирование группового поведения в организации 

Тема 7. Коммуникативное поведение в организации 

Тема 8. Организационные изменения, их последствия. Организационное поведение в период 

организационного развития 



 

Тема 9. Менталитет различных стран и его влияние на поведение в организации 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:   

особенности формирования поведения людей в организации с целью его влияния на результат 

деятельности трудового коллектива, включая регулирование взаимоотношений, морально-

психологического климата.  

Уметь:  

применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании трудового 

коллектива. 

Владеть:  

навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать их своим 

коллегам. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

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); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в цикл профессиональный вариативной части  дисциплины по выбору ООП 

бакалавриата по направлению  «Менеджмент»  по профилю «Производственный 

менеджмент». 



 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины  «Экономика России», «Методы 

принятия управленческих решений», Мировая экономика и международные экономические 

отношения». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению дисциплин в цикле 

профессиональном  вариативной части ООП. 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Тема 1. Введение в курс «Организационная культура» 

Тема 2. Поведение в организации как система, ее основные элементы 

Тема 3. Теоретические и практические подходы и методы формирования поведения в 

организации 

Тема 4.  Система и модели поведения в организации 

Тема 5.  Мотивация и результативность деятельности в организации 

Тема 6. Формирование группового поведения в организации 

Тема 7. Коммуникативное поведение в организации 

Тема 8. Организационные изменения, их последствия. Организационное поведение в период 

организационного развития 

Тема 9. Менталитет различных стран и его влияние на поведение в организации 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:   

особенности формирования поведения людей в организации с целью его влияния на результат 

деятельности трудового коллектива, включая регулирование взаимоотношений, морально-

психологического климата.  

Уметь:  



 

применять инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании трудового 

коллектива. 

Владеть:  

навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готов транслировать их своим 

коллегам. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

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); 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

владение 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); 

- умение 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). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы, 3 год обучения, 5 семестр по направлению  «Менеджмент»  по 

профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины  «История экономики», 

«Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические отношения»». 



 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению дисциплин в цикле 

профессиональном  вариативной части ООП «Корпоративные финансы», «Международные 

финансы». 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1 Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики 

2 Особенности и функции товара «ценные бумаги» и его отличительные свойства. 

История и классификация ценных бумаг. 

3 Виды акций и определение доходности по ним 

4 Первичный рынок ценных бумаг и его участники. Эмиссия ценных бумаг 

5 Облигации и их виды. 

6 Государственные ценные бумаги, в том числе еврооблигации 

7 Векселя и прочие долговые финансовые инструменты 

8 Производные ценные бумаги 

9 Инвестиционная деятельность; определение цен и финансовых результатов, виды 

инвестиционного анализа 

10 Участники рынка ценных бумаг. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг 

11 Профессиональные участники рынка ценных бумаг и вторичный рынок 

12 Государственное регулирования рынка ценных бумаг, функции и полномочия в этом 

ФСФР 

13 Информация и информационная структура рынка ценных бумаг 

14 Фондовая биржа и механизмы биржевой торговли ЦБ. 

15 Тенденции развития мирового рынка ценных бумаг. Зарубежные фондовые рынки и 

их регулирование 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

знать: 

- содержание и сущность рынка ценных бумаг, его двойственную природу 



 

- специфику работы на нем инвесторов, эмитентов и ПУР 

- законодательную и нормативную базу, регулирующую рынок ценных бумаг России 

- этапы становления мировых, в том числе российский рынок ценных бумаг 

- основные закономерности в регулировании 

- механизмы, принципы организации торговли ценными бумагами на биржах и на 

внебиржевом рынке; 

- пути направления развития российского рынка ценных бумаг, региональных сегментов этого 

рынка, а также тенденции современного развития мирового рынка ценных бумаг. 

 

уметь: 

- проводить анализ состояния рынка ценных бумаг в стране и в мировой практике других 

государств; 

- использовать меры регулирования рынка ценных бумаг, в оценке текущих и 

стратегических задач его развития в России; 

- пользоваться источниками литературы, сети Интернет и периодической печати; 

- формулировать и обосновывать предложения по совершенствованию работы 

инвесторов, эмитентов и профессиональных участников рынка в условиях 

определенного этапа его развития. 

владеть навыками: 

- выполнения расчетов курсовой стоимости ценных бумаг. Определения доходов по 

ценным бумагам, доходности для инвесторов, курсовой разницы, финансовых 

результатов, определения единой цены на биржевых аукционах в зависимости от их 

видов и типов использования, расчета курсов ценных бумаг на конкретную дату; 

- способностями самостоятельно работать на рынке ценных бумаг в подразделениях 

предприятий и организациях ПУР; 

- владение перспектив развития Российского рынка ценных бумаг и его включения 

мировой рынок ценных бумаг. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ  

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы, 3 год обучения, 5 семестр по направлению  «Менеджмент»  по 

профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины  Макроэкономика, экономика 

предприятия, корпоративные финансы, оценка собственности 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению «Рынок ценных бумаг» 

необходимы для освоения ряда тем по дисциплинам «Бизнес - планирование», «Антикризисное 

управления», «Инвестиционный менеджмент», и других  прикладных дисциплин 

экономического профиля.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1. сущности рынка ценных бумаг и этапов его становления в России; 

2. механизма функционирования рынка ценных бумаг; 

3. характеристика   особенностей   первичного   и   вторичного рынка ценных бумаг; 

4. анализ и оценка трансформации собственности на рынке ценных бумаг; 

5. выявление особенностей организации биржевого дела и механизма биржевых операций; 

6.  система управления рынка ценных бумаг; 

7.  организации маркетинга на рынке ценных бумаг  

8. принципов и практики ценообразования на рынке ценных бумаг; 

-  оценка инвестиционного риска на рынке ценных бумаг; 

-  определение подходов к формированию портфеля ценных бумаг; 

-  изучение особенностей бухгалтерского учета и налогообложения на рынке ценных 

бумаг; 

-  определение основных направлений прогнозирования развития рынка ценных бумаг; 

-  выявление особенностей бизнеса на рынке ценных бумаг. 

 



 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

знать: 

- о структурах и тенденциях российского и зарубежных рынках ценных бумаг; 

- о многообразии экономических процессов, происходящих на рынках ценных бумаг, их 

взаимосвязи и влиянии на другие сферы экономики; 

- об основах организации рынка ценных бумаг, основы биржевого дела, формы и методы 

организации государственного регулирования рынка ценных бумаг, основные виды операций 

с ценными бумагами, их эффективность и риски; 

- о перспективах развития финансово-кредитных отношений и перспективах своей 

профессиональной деятельности; 

- о профессиональной деятельности в учреждениях финансовой и кредитной системы, 

включая внешнеэкономическую сферу. 

        уметь: 

- использовать знания полученные по дисциплине в своей практической деятельности; 

- владеть методами расчета эффективности инвестирования капитала в ценные бумаги, 

методами определения стоимости и доходности ценных бумаг; 

- решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы на фондовых 

рынках; 

- самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода в 

неадекватных ситуациях. 

        владеть:  

- теоретическими знаниями о сущности рынка ценных бумаг и его структуре; 

- теоретическими знаниями об основных ценных бумагах, эмитентах, инвесторах и 

профессиональных участниках рынка ценных бумаг; 

- практическими навыками работы с ценными бумагами 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 



 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы, 3 год обучения, 5 семестр по направлению  «Менеджмент»  по 

профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины Экономика России, Экономика 

предприятия, Учет и анализ, Основы бизнес-планирования.  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению дисциплин  Налоговый учет и 

отчетность, Налоговый менеджмент, Финансовые рынки и институты  и других  прикладных 

дисциплин экономического профиля.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Раздел1.ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

3.1. Сущность и основные принципы бюджетирования 

3.2. Характеристика и методика составления бюджета предприятия 

3.3. Организация бюджетирования на предприятии. 

Раздел 2.  БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1.  Методика организации бюджетирования способствующая формированию его финансовой 

устойчивости 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать: 

- основы организации бюджетирования на предприятии; 

- методы формулировки тактических целей и задач, связанные с реализацией финансовых 

планов; 

- основные понятия, значения и термины, связанные с бюджетным управлением в 

государственных учреждениях; 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы бюджетного 

планирования и учета в государственных учреждениях;  

- основные требования к организации бюджетного процесса в государственных 

учреждениях исходя из положений Административной и Бюджетной реформ 

 - основные приемы повышения эффективности бюджетирования; 

Уметь: 

- дать определение бюджета и бюджетного процесса на предприятие; 

- правильно использовать систему регламентных и методических документов по 

бюджетированию;  

- применять современные методы бюджетного управления для повышения 

ориентированности бюджетирования на требуемые результаты работы учреждения 

-  разработать требования к подготовке информационной системы бюджетирования 

Владеть: 

- навыками составления бюджетов предприятия; 

- навыками оптимизации и синхронизации бюджетов предприятия. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

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); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы, 3 год обучения, 5 семестр по направлению  «Менеджмент»  по 

профилю «Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины Экономика России, Экономика 

предприятия, Учет и анализ, Основы бизнес-планирования.  

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению дисциплин  Налоговый учет и 

отчетность, Налоговый менеджмент, Финансовые рынки и институты  и других  прикладных 

дисциплин экономического профиля.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1. Классификация издержек по различным параметрам: 

2. Методы калькулирования затрат,  

3. Система бюджетирования на предприятие; 

4. Виды и классификация бюджетов; 

5. Бюджетный процесс, его организация и технология; 

6. Характеристика основных и вспомогательных бюджетов на предприятие; 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

 проблемы внедрения учета затрат, стандарты, правила и рекомендации,  

 современные технологии управления затратами,  

Уметь: 



 

 самостоятельно осуществлять текущее аналитическое обеспечение 

предпринимательства для целей управленческого учета в проводить расчеты по анализу и 

планированию затрат,  

использовать приемы оптимизации учета затрат  

Владеть:  

 навыками научного подхода к анализу и оценке возникающих хозяйственных 

ситуаций; 

 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по 

бухгалтерскому управленческому учету 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

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); 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 (наименование учебной дисциплины) 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины «Философия», «Социология», 

«Экономическая теория», «Теория менеджмента». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, как 

«входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне. 

Успешное освоение курса позволяет перейти  к изучению дисциплин  Налоговый учет и 

отчетность, Налоговый менеджмент, Финансовые рынки и институты  и других  прикладных 

дисциплин экономического профиля.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 



 

Тема 1.Понятие, предмет и функции социологии управления 

Тема 2.Социальная природа управления. 

Тема 3.Социальное управление 

Тема 4.Модели социального управления 

Тема 5.Управляемость организаций 

Тема 6.Управление конфликтами 

Тема 7.Управление и манипулирование 

Тема 8.Управление в условиях агрессивной среды 

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

- основные понятия социологии управления;  

- содержание теорий и концепций, относящихся к социологии управления;  

- специфику изучения организационной структуры управления, специфику социального 

управления, его элементы и функции, особенности управленческих отношений и их 

разновидности, условия формирования власти и авторитета; 

- роль социологии управления в оптимизации государственного и муниципального 

управления; 

- принципы мотивации и коммуникации. 

Уметь:  

- использовать полученные знания и навыки по социологическому анализу специфики 

управленческой деятельности, а также распознавать факторы эффективной деятельности 

группы и организации в целом; 

- применять методы социологии управления для анализа управленческих ситуаций;  

- осознанно использовать ту или иную модель при принятии решений;  

- анализировать мотивацию работников исходя из известных теорий мотивации;  

- определять направления повышения эффективности управления на основе анализа влияния 

социально-экономических факторов.  

Владеть: 



 

- приемами сбора, обработки и анализа первичной социологической информации;  

- навыками использования методов социальной диагностики, анализа и исследования 

организационно-управленческих проблем.  

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

владением 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); 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(наименование учебной дисциплины) 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины «Философия», «Социология», 

«Экономическая теория», «Теория менеджмента». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: сформированы, 

как «входные» знания и умения, компетенции этих дисциплин на пороговом уровне 

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

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

Успешное освоение курса позволяет перейти   к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Тема 1. Специфика управленческого труда. 

Тема 2. Самоменеджмент. Организационные технологии самоменеджмента. 

Тема 3. Профессиональное развитие личности менеджера. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  



 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

знать: 

- как управлять своей личной деловой карьерой;  

- как управлять собственным временем;  

 

- как планировать свои дела и принимать конкретные решения;  

- когда, как, и кому делегировать полномочия;  

- как организовать свое рабочее место и рационализировать собственный труд; 

уметь: 

          -выступать публично, готовить и проводить индивидуальную беседу;  

- проводить деловые переговоры, совещания;  

- поддерживать и повышать свою работоспособность и контролировать результаты 

собственной деятельности.  

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося 

(результат освоения образовательной программы): 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 -  владение 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). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  



 

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: 

общекультурные компетенции. 

Успешное освоение курса позволяет перейти   к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

 

Тема  1. Теоретические основы антикризисного управления  

Тема  2. Государственное регулирование в антикризисном управлении 

Тема  3. Диагностика кризисов в процессах управления  

Тема  4. Разработка антикризисных стратегий организации  

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать: 

· методы анализа экономического положения и перспектив развития предприятия, 

изучения состояния и прогнозирования внешней среды предприятия, составления и 

реализация стратегических планов, системы мер по оздоровлению экономики предприятия, а 

также специальных маркетинговых программ по предотвращению кризисных ситуаций;  

 

· особенности финансового и управленческого учета в антикризисном управлении, 

методы оценки платежеспособности и повышения ликвидности фирмы, а также оптимизации 

налогообложения, кредиторской и дебиторской задолженности;  

· практические методы реинжиниринга инноваций, проектирования гибких 



 

организационных структур управления предприятием, адаптируемых к различным 

кризисным ситуациям;  

· основы менеджмента и практических действий в условиях объявления предприятия 

несостоятельным (банкротом).  

Уметь: 

· применять на практике показатели диагностики неплатежеспособности и делать 

аналитические выводы при оценке диагностики этих показателей;  

· рассчитывать нормативные критерии платежеспособности;  

· определять внутренние и внешние причины несостоятельности предприятия;  

· разрабатывать мероприятия по финансовому оздоровлению;  

· формировать информационную базу для анализа по данным оперативной 

бухгалтерской отчетности;  

· классифицировать факторы, влияющие на экономические и финансовые показатели, 

на внешние и внутренние;  

· определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического состояния 

предприятия.  

Владеть: 

· методами управленческих и социальных наук в разных видах профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы) 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  



 

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции. 

Успешное освоение курса позволяет перейти   к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

 

Тема  1. Теоретические основы антикризисного управления  

Тема  2. Государственное регулирование в антикризисном управлении 

Тема  3. Диагностика кризисов в процессах управления  

Тема  4. Разработка антикризисных стратегий организации  

 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать: 

· методы анализа экономического положения и перспектив развития предприятия, 

изучения состояния и прогнозирования внешней среды предприятия, составления и 

реализация стратегических планов, системы мер по оздоровлению экономики предприятия, а 

также специальных маркетинговых программ по предотвращению кризисных ситуаций;  

· особенности финансового и управленческого учета в антикризисном управлении, 

методы оценки платежеспособности и повышения ликвидности фирмы, а также оптимизации 

налогообложения, кредиторской и дебиторской задолженности;  

· практические методы реинжиниринга инноваций, проектирования гибких 

организационных структур управления предприятием, адаптируемых к различным 



 

кризисным ситуациям;  

· основы менеджмента и практических действий в условиях объявления предприятия 

несостоятельным (банкротом).  

Уметь: 

· применять на практике показатели диагностики неплатежеспособности и делать 

аналитические выводы при оценке диагностики этих показателей;  

· рассчитывать нормативные критерии платежеспособности;  

· определять внутренние и внешние причины несостоятельности предприятия;  

· разрабатывать мероприятия по финансовому оздоровлению;  

· формировать информационную базу для анализа по данным оперативной 

бухгалтерской отчетности;  

· классифицировать факторы, влияющие на экономические и финансовые показатели, 

на внешние и внутренние;  

· определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического состояния 

предприятия.  

Владеть: 

· методами управленческих и социальных наук в разных видах профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 (наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  



 

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины : «Экономическая теория», 

«Теория управления», «Статистика», «Основы маркетинга», «Экономика и управление 

организацией». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции. 

Успешное освоение курса позволяет перейти   к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1.Основные понятия инноваций, инновационного менеджмента 

2.Инвестиционный проект и управление им 

3.Оценка эффективности инноваций 

4.Финансирование инновационной деятельности 

5.Информационное обеспечение инноваций 

6.Инновационная деятельность в России 

7.Международные аспекты инновационной деятельности 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

знать: 

 

 основные законы, принципы и положения системы инновационного 

менеджмента; 

 элементы общей теории систем; 

 сущность подходов к осуществлению инновационной деятельности; 



 

 процесс создания инвестиционного проекта изделия, способы его 

финансирования и оценки эффективности от внедрения; 

 методы прогнозирования инноваций; 

 инновационные стратегии и риски при их осуществлении; 

 характер связей инвестиционного и инновационного процессов; 

уметь: 

 применять инструментарий инновационного менеджмента; 

 разбираться в особенностях инвестиционного процесса на его различных стадиях и в 

целом; 

 прогнозировать стратегию инвестиционного проекта, эффективность инвестиций, 

уровень коммерческого риска; 

 изучать и оценивать факторы, влияющие на инвестиционный процесс с точки 

зрения конкурентоспособности организации; 

 прогнозировать, аналитически оценивать и принимать решения в условиях 

неопределенности протекания инвестиционного процесса; 

владеть: 

 философией менеджера-инноватора; 

 навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов; 

 методами оценки инновационного развития. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 



 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины : «Экономическая теория», 

«Теория управления», «Статистика», «Основы маркетинга», «Экономика и управление 

организацией». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции. 

Успешное освоение курса позволяет перейти   к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1.Основные понятия инноваций, инновационного менеджмента 

2.Инвестиционный проект и управление им 

3.Оценка эффективности инноваций 

4.Финансирование инновационной деятельности 

5.Информационное обеспечение инноваций 

6.Инновационная деятельность в России 

7.Международные аспекты инновационной деятельности 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

знать: 

 

 основные законы, принципы и положения системы инновационного 

менеджмента; 

 элементы общей теории систем; 

 сущность подходов к осуществлению инновационной деятельности; 

 процесс создания инвестиционного проекта изделия, способы его 

финансирования и оценки эффективности от внедрения; 

 методы прогнозирования инноваций; 

 инновационные стратегии и риски при их осуществлении; 

 характер связей инвестиционного и инновационного процессов; 



 

уметь: 

 применять инструментарий инновационного менеджмента; 

 разбираться в особенностях инвестиционного процесса на его различных стадиях и в 

целом; 

 прогнозировать стратегию инвестиционного проекта, эффективность инвестиций, 

уровень коммерческого риска; 

 изучать и оценивать факторы, влияющие на инвестиционный процесс с точки 

зрения конкурентоспособности организации; 

 прогнозировать, аналитически оценивать и принимать решения в условиях 

неопределенности протекания инвестиционного процесса; 

владеть: 

 философией менеджера-инноватора; 

 навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов; 

 методами оценки инновационного развития. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Экономика предприятия», 

«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции. 



 

Успешное освоение курса позволяет перейти   «Инвестиционный менеджмент  и др.  в цикле 

профессиональном, дисциплины по выбору ООП.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1. Теоретические аспекты налогового учета.  

2. Методология  налогового учета. 

3. Налоговый учет налогов. 

4. Налоговая отчетность. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

 Основные требования к ведению налогового учета; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Принципы и методы налогообложения; 

 Налоговую  документацию; 

 Компьютерное обеспечение в сфере налогообложения. 

Уметь:  

 Использовать нормативно-законодательную базу в своей профессиональной 

деятельности; 

 Рассчитывать налоговые платежи по всем режимам налогообложения; 

 Документально оформлять налоговые  операции; 

 Рассчитывать налоговую нагрузку организации; 

 Составлять  налоговую отчетность. 

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и анализа налоговой 

информации; 

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  результаты  работы  в  расчетов всех 



 

видов налогов; 

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  составление налоговых деклараций;  

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  

 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- 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) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Экономика предприятия», 

«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин  «Инвестиционный 

менеджмент  и др.  в цикле профессиональном, дисциплины по выбору ООП.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

1. Теоретические аспекты налогового учета.  

2. Методология  налогового учета. 

3. Налоговый учет налогов. 

4. Налоговая отчетность. 



 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать:  

 Основные требования к ведению налогового учета; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Принципы и методы налогообложения; 

 Налоговую  документацию; 

 Компьютерное обеспечение в сфере налогообложения. 

Уметь:  

 Использовать нормативно-законодательную базу в своей профессиональной 

деятельности; 

 Рассчитывать налоговые платежи по всем режимам налогообложения; 

 Документально оформлять налоговые  операции; 

 Рассчитывать налоговую нагрузку организации; 

 Составлять  налоговую отчетность. 

Владеть / быть в  состоянии продемонстрировать:  

 владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и анализа налоговой 

информации; 

 владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и   организации 

выполнения поручений;  

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  результаты  работы  в  расчетов всех 

видов налогов; 

 быть  в  состоянии  продемонстрировать  составление налоговых деклараций;  

 быть в состоянии организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.  

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 

- 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). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Теория менеджмента», «Теория менеджмента», «Маркетинг», 

«Финансовый менеджмент». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин  «Инвестиционный 

менеджмент  и др.  в цикле профессиональном, дисциплины по выбору ООП.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Тема 1. Теоретические  основы  ценообразования. 

Тема 2. Факторы, оказывающие воздействие на цену. 

Тема 3. Методы ценообразования. 

Тема 4. Особенности ценообразования в отдельных отраслях народного хозяйства. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать: 



 

 эволюцию теории цены и использование теории спроса и предложения в практическом 

ценообразовании; 

 функции цены и факторы ценообразования; 

 структуры рынка и цены; 

 виды себестоимости, используемые в практике ценообразования; 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические процессы;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

 использовать современный математический инструментарий для решения  

экономических задач; 

Владеть: 

 входными знаниями основами экономического анализа;  

 закономерностями функционирования современной экономики на микроуровне;  

 основами построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйственных субъектов на микроуровне. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

- умение 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); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

Место дисциплины в структуре ОП  



 

Курс входит в профессиональный цикл – дисциплина по выбору вариативной части 

образовательной программы по направлению  «Менеджмент»  по профилю 

«Производственный менеджмент». 

Курс адресован обучающимся по направлению «Менеджмент» профиль Производственный 

менеджмент, бакалавриат. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Теория менеджмента», «Теория менеджмента», «Маркетинг», 

«Финансовый менеджмент». 

Для успешного освоения курса должны быть сформированы компетенции: общекультурные 

компетенции. 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин  «Инвестиционный 

менеджмент  и др.  в цикле профессиональном, дисциплины по выбору ООП.  

Программа курса построена - в линейно-хронологическом порядке.                                                               

В курсе выделено несколько разделов / тем: 

Тема 1. Теоретические  основы  ценообразования. 

Тема 2. Факторы, оказывающие воздействие на цену. 

Тема 3. Методы ценообразования. 

Тема 4. Особенности ценообразования в отдельных отраслях народного хозяйства. 

Курс имеет практическую часть в виде практических и семинарских занятий 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: должен обладать 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа  

Знать: 

 эволюцию теории цены и использование теории спроса и предложения в практическом 

ценообразовании; 

 функции цены и факторы ценообразования; 

 структуры рынка и цены; 

 виды себестоимости, используемые в практике ценообразования; 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические процессы;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

 использовать современный математический инструментарий для решения  

экономических задач; 



 

Владеть: 

 входными знаниями основами экономического анализа;  

 закономерностями функционирования современной экономики на микроуровне;  

 основами построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйственных субъектов на микроуровне. 

Изучение дисциплины позволит  сформировать компетенцию(и) обучающегося (результат 

освоения образовательной программы): 

- умение 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); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

 

 

 


