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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

теоретических философских знаний и практических навыков философского 

анализа действительности для определения своей мировоззренческой 
позиции и её реализации в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать общее представление о месте и роле философии в 

системе научного знания и практической деятельности человека; 

- сформировать общее представление об историческом развитии 

мировой и российской философской мысли как о динамике 
мировоззренческих позиций; 

- сформировать общее представление о проблемах онтологии, 

гносеологии, социальной философии, философской антропологии и этике как 

об основах мировоззренческой позиции; 
- сформировать общие первичные представления о проблемах 

философии науки как об основе мировоззренческой позиции. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Политология, Организационное поведение, Управление 
человеческими ресурсами, Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 Способность Знания: 
 использовать - философские основы профессиональной деятельности; 
 основы - основные философские категории и проблемы человеческого 

1. 
философских 

знаний для 

бытия. 

Умения: 
 формирования - - анализировать мировоззренческие, социально и  личностно 
 мировоззренческой значимые философские проблемы; 
 позиции (ОК-1) - системно анализировать и выбирать социально- 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  психологические концепции. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками работы с основными философскими  категориями; 
- технологиями приобретения, использования и обновления 

философских знаний для анализа предметно-практической 

деятельности. 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Философия как сфера знания 

Тема 2. Философия Древнего мира 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 
Тема 4. Философия Нового и Новейшего времени 

Тема 5. Русская философия 

Тема 6. Онтология и гносеология 

Тема 7. Социальная философия, антропология и этика 

Тема 8. Основы философии науки 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, 

ее месте в мировой и европейской цивилизации; формирование 
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование представления о месте и роли России в современном 

мире; 
- формирование системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших событий российского прошлого; 

- формирование умения обосновывать и аргументировать свое мнение, 

анализировать исторические 

- проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 
- ознакомление студентов с ключевыми событиями и процессами в 

истории России в контексте мировой истории, периодизацией, 

альтернативами и тенденциями общественного развития в различные 

периоды прошлого; 
- ознакомление студентов с методами исторического исследования; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы, в том числе самостоятельного изучения 

источников и научной литературы; использования технологий получения и 
обновления знаний по истории России и мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б.1.Б.02 «История» относится к обязательным 
дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: История управленческой мысли, Подготовка к сдаче и сдача 

итогового экзамена. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 



В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  Знания: 
  - процесс историко-культурного развития человека и 
  человечества; 
  - всемирную и отечественную историю и культуру; 
  - особенности национальных традиций, текстов; 
  - движущие силы и закономерности исторического процесса; 
  - место человека в историческом процессе; политическую 
  организацию общества. 

  
Способностью 

Умения: 

- определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

- проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным 

традициям; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

 анализировать 
 основные этапы и 
 закономерности 

1. исторического 
 развития общества 
 для формирования 
 гражданской 

 позиции (ОК-2) 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
  - навыками исторического, историко-типологического, 
  сравнительно-типологического анализа для определения места 
  профессиональной деятельности в культурно-исторической 
  парадигме; 
  - навыками бережного отношения к культурному наследию и  
  человеку; 
  - информацией о движущих силах исторического процесса;  
  - приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 
  событий мировой истории и современного социума. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Древнерусское государство в IX – XIII вв. 

Тема 2. Московское княжество в XIII – XV вв. 
Тема 3. Россия в XVI - XVII вв. 

Тема 4. Россия в XVIII в. 

Тема 5. Россия в XIX в. 

Тема 6. Россия в 1901 – 1917 гг. 
Тема 7. Советское государство 1918 – 1945 гг. 

Тема 8. СССР/Россия во второй половине XX в. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

системы теоретических знаний и практических навыков в области 

иностранного (английского) языка с целью обеспечения возможности 
коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- формирование теоретических знаний и практических навыков в 

сфере грамматики иностранного (английского) языка; 

- формирование навыков чтения, аудирования и перевода текстов 
бытового, общественного и профессионального характера; 

- формирование и расширение лексического запаса обучающихся; 

- формирование навыков общения на иностранном (английском) 
языке; 

- формирование системы знаний в области истории и культуры 

стран изучаемого иностранного (английского) языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к обязательным 

дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Русский язык и культура речи, Менеджмент организации, 

Управление проектами, Деловые коммуникации в менеджменте, Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

1. 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

Знания: 

- систему современного русского и иностранного языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики иностранного 

языка;  

- орфографические нормы современного русского языка и 

изучаемого иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную 

форму общенародного (национального) языка: специфику 

различных функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные языковые 

средства для обеспечения логической связности письменного и 

устного текста. 

Умения: 

– создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и деловых 

жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая 

научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу на 

иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из 

газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети 

Интернет. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- различными формами, видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической принадлежности 

культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка 

с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

 



4. Структура дисциплины 

 

Раздел 1. Английский язык в моей карьере 

Тема 1.1. Английский язык в мире 

Тема 1.2. Рассказ о себе и о других 

Тема 1.3. Моя страна 
Тема 1.4. Моя карьера 

Тема 1.5. Английский язык в международном общении 

Тема 1.6. Повторение раздела 1 
Раздел 2. Английский язык в моей жизни 

Тема 2.1. Повторение раздела 1 

Тема 2.2. Моя квартира 

Тема 2.3. Мой город 
Тема 2.4. Покупки 

Тема 2.5. Еда 

Тема 2.6. Выходные 
Тема 2.7. Путешествие 

Тема 2.8. Повторение раздела 2 

Раздел 3. Великобритания 

Тема 3.1. Английская история 

Тема 3.2. Английские традиции 
Тема 3.3. Английская политическая система 

Тема 3.4. Шотландия и Северная Ирландия 

Раздел 4. США (USA) 

Тема 4.1. Американская история 

Тема 4.2. Американские традиции 

Тема 4.3. Американская политическая система 

Тема 4.4. Повторение разделов 3 – 4 
Раздел 5. Канада 

Тема 5.1. Канадская история 

Тема 5.2. Канадские традиции 
Тема 5.3. Канадская политическая система 

Раздел 6. Австралия 

Тема 6.1. Австралийская история 

Тема 6.2. Австралийские традиции 
Тема 6.3. Австралийская политическая система 

Тема 6.4. Новая Зеландия 

Тема 6.5. Повторение курса. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. / 360 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование и пропаганда 

знаний, направленных на снижение смертности и потерь здоровья людей от 

внешний факторов и причин. Создание защиты человека в техносфере от 
внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- ознакомление с негативными факторами среды обитания, 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

- ознакомление с условиями создания безопасной (нормативной) и 
комфортной среды в зонах трудовой деятельности, проживания и отдыха 

человека; 

- формирование умений по разработке и реализации мер защиты 

человека и природной среды от негативных факторов; 
- формирование умений по обеспечению устойчивости 

функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 
- формирование методологии комплексного решения организационных 

задач по защите персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения. 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Деловые коммуникации в менеджменте, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Описание и 

код 
компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 
ситуаций (ОК-8) 

Знания: 
- основ физиологии труда и комфортные условия жизни; 
-основных природных, техногенных, социальных опасностей, их 

свойств и характеристик; 

- характера воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и окружающую среду, методы и способы защиты от них;  
- возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
и способов применения современных средств поражения 
Умения: 
- распознавать жизненные нарушения при неотложных состояниях 
и травмах; 

-выбирать методы защиты человека и окружающей среды от 

вредных и опасных факторов ЧС; 
- обеспечивать безопасность жизнедеятельности человека; 
- оказывать первую помощь пострадавшим 
Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в

 области безопасности жизнедеятельности; 
- приемами и способами использования индивидуальных средств 
защиты в ЧС; 

- основными методами защиты человека и окружающей

 среды при возникновении ЧС; 
- приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Определение науки БЖД. Цель, задачи, концепция БЖД. 

Тема 2. Человек и техносфера 

Тема 3. Медико-биологические основы взаимодействия человека со средой 

Тема 4. Создание оптимальной производственной среды 
Тема 5. . Инженерная защита окружающей среды 

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 7. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Тема 8. Правовые основы БЖД. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование математической 

культуры студентов, овладение современным аппаратом математики для 

дальнейшего использования в других областях естественнонаучного знания и 
дисциплинах естественнонаучного содержания, подготовить к изучению и 

применению математических методов в профессиональной деятельности, к 

самостоятельному изучению тех разделов математики, которые могут 
потребоваться дополнительно в практической и исследовательской работе; 

формировать навыки использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности и научной 

работе. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- развитие логического и алгоритмического мышления обучающегося; 

- сформировать систему теоретических знаний о математических 

принципах и методах; 

- выработка умения моделировать реальные финансово-экономические 

процессы; 
-освоение приемов исследования и решения математически 

формализованных задач, 

- выработка умения анализировать полученные результаты, 
- развитие навыков самостоятельного изучения научной литературы по 

математике и ее приложениям 

- сформировать систему практических навыков использования 

математических методов в различных сферах деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.05 «Математика» относится к дисциплинам 

(модулям) базовой части вузовского компонента и является обязательной для 

изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Статистика, Психология, Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знания: 

- элементы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач при 

применении способов и средств получения, хранения, 

переработки информации. 

Умения: 

- применять полученные знания для решения экономических 

задач; 

- самостоятельно изучать научную литературу по математике и 

ее приложениям; 

- строить математические модели прикладных экономических 

задач и исследовать эти модели. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

- методами математического анализа, линейной алгебры, 

теории вероятностей и математической статистики, 

применяемыми в экономике. 

- математическими методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Элементы линейной алгебры 

Тема 2. Элементы аналитической геометрии 

Теме 3. Элементы математического анализа 

Тема 4. Дифференциальное исчисление 
Тема 5. Интегральное исчисление 

Тема 6. Функции нескольких переменных 

Тема 7. Дифференциальные и разностные уравнения 

Темя 8. Ряды 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

теоретических основ правовых знаний, осмыслению права как одного из 

важнейших социальных регуляторов общественных отношений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 ознакомить обучающихся с важнейшими принципами правового 
регулирования, определяющими содержание норм российского права; 

 сформировать понимание базовых правовых понятий, понимание 
сущности, характера и взаимодействия правовых явлений; 

 сформировать навыки работы с системой нормативно-правовых 

актов; 

 выработать умение понимать и анализировать законы и другие 

нормативные акты, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с действующим законодательством. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.06 «Правоведение» относится к дисциплинам 

(модулям) базовой части. 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Налоги и налогообложение, Экономика предприятия (организации), 
Финансовый и управленческий учет, Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

 

 
 

1. 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знания: 

 юридическую терминологию; 

 базовые аспекты права, понятие, виды и систему 

нормативных правовых актов; 

 организацию и особенности правовой системы РФ; 

 нормы конституционного, административного, 

гражданского, трудового, финансового и других отраслей 

права; 

 особенности применения норм права в различных 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  областях юриспруденции 

Умения: 

 анализировать правовую информацию; 

 работать с нормативно-правовыми актами, 

осуществлять поиск правовой информации; 

 фиксировать изменения в правовых нормах; 

 применять на практике имеющиеся знания норм права 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

 навыки работы с нормативными актами и иными с 

юридическими документами; 

 навыки работы со справочно-правовыми системами; 

 способность понимать содержание нормативно- 
правовых актов; 

 навыками толкования юридических норм и работы с 

юридическими документами в профессиональной 

деятельности 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о государстве 
Тема 2. Общие положения о праве 

Тема 3. Основы конституционного права 

Тема 4. Основы гражданского права 

Тема 5. Основы семейного права 
Тема 6. Основы трудового права 

Тема 7. Основы финансового права 

Тема 8. Основы административного права 

Тема 9. Основы уголовного права 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать обучающимся общее представление о 

закономерностях поведения экономических субъектов и механизме 
функционирования экономики на микро- и макроуровне. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 раскрыть содержание базовых категорий экономической теории; 

 дать углубленные представления о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов –  
фирм, домохозяйств, государства; 

 показать роль и значение различных школ экономической мысли 

в развитии экономической теории; 

 воспитать способность к критическому осмыслению и 

сравнительному анализу различных экономических концепций; 

 познакомить с методами экономического анализа; 

 развить навыки самостоятельной исследовательской работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.07 «Экономическая теория» относится к базовой 

части вузовского компонента и является обязательной для изучения. 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Государственное регулирование экономики, Экономика 

предприятия (организации). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 способностью Знания: 
 использовать - базовых экономических понятий, основополагающих 
 основы экономических законов, категорий, концепций, 

1. 
экономических 
знаний в 

фундаментальных проблем экономической науки. 

Умения: 
 различных сферах - использовать основы экономических знаний в различных сферах профессиональной 

 деятельности (ОК- деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности:  3) 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  - владения экономическими методами анализа поведения  
потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию. 

Тема 2. Теория спроса и предложения, понятие и виды эластичности. 

Тема 3. Издержки производства и прибыль, экономическое равновесие 

фирмы, максимальная прибыль в условиях совершенной конкуренции. 
Тема 4. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов. 

Тема 6. Понятие воспроизводства, система национальных счетов как 
отражение процесса воспроизводства. 

Тема 7. Общее макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая 

нестабильность. Экономический рост. Теории экономического роста. 

Тема 8. Роль государства в рыночной экономике. 
Тема 9. Денежная и кредитно-банковская системы государства. 

Тема 10. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства. 

Тема 11. Мировая экономика и валютная система. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся в 

высокой речевой культуры, а также формирование у них компетенций, 

обеспечивающих дальнейшее самостоятельное профессиональное 
продвижение в области русского языка. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование представлений о специфике русского языка и русской 

языковой картины мира; 

 формирование ценностного отношения к русскому языку; 

 ознакомление с нормами и вариантами норм современного русского 

литературного языка; 

 развитие ортологических навыков в сфере устной и письменной речи; 

 развитие умений критически оценивать особенности вербального и 

невербального взаимодействия в различных ситуациях и условиях общения; 

 формирование толерантного отношения к иным культурным 

ценностям, воспитание уважения к национальным языкам и языковым 

картинам мира. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.08 «Русский язык и культура речи» относится к 

базовой части вузовского компонента и является обязательной для изучения. 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Психологии, Политологии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

 

 

1. 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

Знания: 

- систему современного русского и иностранного языков; 
- нормы словоупотребления; 

- нормы русской грамматики и грамматики иностранного 

языка; 

- орфографические нормы современного русского языка и 

изучаемого иностранного языка; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 решения задач - нормы пунктуации и их возможную вариантность; 

межличностного и - литературный язык как особую высшую, обработанную  

межкультурного форму общенародного (национального) языка: специфику 

взаимодействия различных функционально-смысловых типов речи (описание, 

(ОК-4) повествование, рассуждение), разнообразные языковые 
 средства для обеспечения логической связности письменного и  
 устного текста. 
 Умения: 
 – создавать устные и письменные, монологические и 
 диалогические речевые произведения научных и деловых 
 жанров с учетом целей, задач, условий общения, включая 
 научное и деловое общение в среде Интернет; 
 - свободно общаться и читать оригинальную 
 монографическую и периодическую литературу на 
 иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из  
 газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети  
 Интернет. 
 Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 - различными формами, видами устной и письменной 
 коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;  
 - технологиями самостоятельной подготовки текстов 
 различной жанрово-стилистической принадлежности 
 культурой речи; 
 - иностранным языком на уровне контакта с носителями языка 
 с целью быть понятым по широкому кругу жизненных и  
 профессиональных вопросов. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Понятие о литературном языке и культуре речи 

Тема 2. Литературные нормы различных уровней 

Тема 3. Система стилей современного литературного языка 
Тема 4. Научный стиль и его жанры 

Тема 5. Публицистический и литературно-художественный стили 

Тема 6. Риторика как искусство публичного выступления.  

Тема 7. Деловая письменная речь. 
Тема 8. Деловая устная речь 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

системы теоретических политологических знаний и навыков 

политологического анализа общественных процессов. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- формирование у обучающихся общих представлений о политической 

сфере общественных отношений, а также о предмете, методах и задачах 
политологии как науки; 

- формирование у обучающихся базовых знаний по истории мировой и 

отечественной политической мысли; 
- ознакомление обучающихся с современными политическими 

системами, институтами и процессами; 

- ознакомление обучающихся с основами теории международных 

отношений, а также местом России в современном мире; 
- формирование у обучающихся ориентаций, направленных на 

признание ценностей демократии и правового государства с одной стороны и 

ценностей солидарности и патриотизма – с другой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.09 «Политология» относится к базовой части 

вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Государственное регулирование экономики, Статистика, Маркетинг, 
Налоги и налогообложение, Экономика предприятия (организации). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 

 
1. 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

Знания: 

 предмет и методы политологической науки, ее роль в 

обществе; 

 основные политические теории и концепции, актуальные в 

настоящее время; 

 основные проблемы политологии как науки и базовые 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

 деятельности (ОК- сведения о политических системах и политических режимах,  

3)  государстве и гражданском обществе, политических партиях и  
  политических элитах, политических технологиях и 
  политической культуре; 
   причины возникновения политических конфликтов и 
  способы их разрешения; 
   состояние современных международных отношений и роль  в 
  них России; 
  Умения: 
   описывать и оценивать важнейшие политические феномены 
  современного общества; 
   аргументировать свою позицию по основным теоретическим 
  проблемам политологии; 
   самостоятельно работать с различными источниками 
  информации политической тематики, свободно излагать их 
  содержание; 
  Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
   основными категориями политологической науки; 
   навыками практического применения простейших методов 
  политологического анализа. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Политология как наука. 

Тема 2. Теория политической власти 

Тема 3. Политические идеологии 

Тема 4. Политическая система 
Тема 5. Политические режимы 

Тема 6. Политические институты 

Тема 7. Политическая культура 
Тема 8. Политический процесс 

Тема 9. Мировая политика и международные отношения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента» по направлению 

подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций для осуществления организационно- 
управленческой и информационно-аналитической деятельности в области 

управления организациями различных форм собственности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- формирование у обучающихся общих представлений о политической 

сфере общественных отношений, а также о предмете, методах и задачах 

политологии как науки; 
- формирование у обучающихся базовых знаний по истории мировой и 

отечественной политической мысли; 

- ознакомление обучающихся с современными политическими 

системами, институтами и процессами; 
- ознакомление обучающихся с основами теории международных 

отношений, а также местом России в современном мире; 

- формирование у обучающихся ориентаций, направленных на 
признание ценностей демократии и правового государства с одной стороны и 

ценностей солидарности и патриотизма – с другой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.10 «Основы менеджмента» относится к базовой части 
вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Менеджмент организации, Теория организации, Методы принятия 

управленческих решений, Корпоративная социальная ответственность, 
Управленческие решения, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 
  Знания: 
  -основные требования к современному менеджеру 
  - структуру и содержание модели компетентности менеджера; 
 способностью -виды ответственности; 
 находить - принципы организации эффективной индивидуальной и 
 организационно- групповой работы 
 управленческие менеджера. 
 решения и Умения: 
 готовностью нести - организовывать командное взаимодействие для решения 

1. 
за них 
ответственность с 

управленческих задач; 
- различать основные виды и особенности профессиональной  

 позиций деятельности менеджера и определять ее структуру на 
 социальной конкретном 
 значимости направлении или участке деятельности. 
 принимаемых Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 решений - высокой мотивации к выполнению профессиональной  
 (ОПК-2) деятельности; 
  -способностью различать основные виды 
  профессиональной деятельности менеджера и определять ее 
  структуру на конкретном участке деятельности 
 способностью Знать: 
 осуществлять основы организации эффективного делового общения, 
 деловое общение и публичных выступлений, проведения переговоров и совещаний,  
 публичные ведения деловой переписки, осуществления электронных 
 выступления, вести коммуникаций и т.д. 
 переговоры, Уметь: 

2. совещания, - применять рациональные методы и средства осуществления 
 осуществлять деловых коммуникаций. 
 деловую переписку 

 

 поддерживать 
электронные 

коммуникации 

Владеть: 

- навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

 (ОПК-4)  

  Знать: 
  принципы разработки стратегических, тактических и 
  оперативных решений применительно к управлению 
 владением производственной деятельностью организации; 
 методами принятия принципы планирования операционной (производственной) 
 решений в деятельности организаций; 
 управлении основные методы и инструменты управления операционной  
3. операционной деятельности. 

 (производственной) Уметь: 
 деятельностью - оптимизировать операционную деятельность организации; 
 организаций (ОПК- - использовать современные методы организации планирования 
 6) операционной (производственной) деятельности. 
  Владеть: 
  - методами принятия рациональных управленческих решений в 
  операционной (производственной) деятельности организаций. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 
 владением Знать: 
 навыками - перечень и возможности применения методов и программных 
 документального средств обработки деловой информации. 
 оформления Уметь: 
 решений в - применять методы и программные средства обработки деловой  
 управлении информации; 
 операционной - использовать современные методы организации планирования 

4. 
(производственной) 
деятельности 

операционной (производственной) деятельности. 
 

 организаций при  

 внедрении Владеть: 
 технологических, - навыками и приемами взаимодействия со службами 
 продуктовых информационных технологий, использования корпоративных 
 инноваций или информационных систем. 
 организационных  

 изменений (ПК-8)  

 способностью Знать: 
 оценивать - принципы, порядок, законодательно-нормативную базу 
 воздействие органов государственного регулирования; 
 макроэкономическ - принципы формирования потребительского спроса и факторы 
 ой среды на его определяющие; 
 функционирование - основные концепции и методы анализа рыночных и 
 организаций и специфических рисков, сферу их применения. 
 органов Уметь: 
 государственного и - анализировать состояние макроэкономической среды, 
 муниципального динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, 
 управления, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента,  
 выявлять и государственного и муниципального управления. 
 анализировать 

 

 

 

 

 
 

Владеть: 

- навыками принятия рациональных управленческих решений на 

уровне органов государственного регулирования; 

- методами анализа рыночных и специфических рисков с целью 

использования его результатов при принятии управленческих 

решений. 

 рыночные и 
 специфические 

5. 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) 



4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Менеджмент и его роль в развитии общества 

Тема 2. Менеджмент как область профессиональной деятельности 

Тема 3. Особенности управленческого труда 
Тема 4. Роль менеджера в организации 

Тема 5. Социальная ответственность в менеджменте 

Тема 6. Воздействие внешних факторов на деятельность организации 

Тема 7. Использование мотивационных механизмов управления 
Тема 8. Лидерство и власть в управленческой деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) - изучить основные 

категории и проблемы психологии в контексте подготовки обучающихся к 

выполнению профессиональных функций, к реализации профессиональной 
деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему научных знаний о механизмах и 

закономерностях функционирования психики; 

- сформировать умения решать теоретические и практические задачи в 

области психологии; 

- изучить основные психологические явления, закономерности 
психического развития человека; 

- освоить практические способы самосовершенствования и 

профессионального развития. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.11 «Психология» относится к базовой части 

вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управление человеческими ресурсами, Деловые коммуникации в 
менеджменте, Управление организационной культурой, Управление 

конфликтами в организации, Лидерство и формирование команды. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 

 

 
1. 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

Знания: 

- структуры общества как сложной системы; 
- особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; 

- основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику. 

Умения: 
- корректно применять знания об обществе как системе в 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 и культурные 

различия (ОК-5) 

различных формах социальной практики; 
- выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики; 

- самостоятельно анализировать различные социальные 

проблемы с использованием философской терминологии и 

философских подходов. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- способностями к конструктивной критике и  самокритике; 
- умениями работать в команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные 

различия, принимать социальные и этические обязательства. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

 

 

 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знания: 
- путей и средств профессионального самосовершенствования: 

профессиональных форумов, конференций, семинаров, 

тренингов; магистратуры, аспирантуры; 

- системы категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления; 

- закономерностей профессионально-творческого и культурно- 

нравственного развития. 

Умения: 
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

- анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для повышения 

своей квалификации и личностных качеств. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально- 

культурных, психологических, профессиональных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Знания: 

природы деловых и межличностных конфликтов; 
принципов построения моделей межличностных 

коммуникаций в организации; 

основ организационного проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения. 

Умения: 
использовать эффективные способы минимизации негативного 

влияния конфликтов на деятельность предприятия; 

моделировать и оценивать систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях). 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

психологические и правовые знания, используемые в 

разрешении конфликтных ситуаций. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 среде (ПК-2)  

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Психология как научная дисциплина. 

Тема 2. Познавательные психические процессы. 

Тема 3. Психология личности. 

Тема 4. Психология деятельности. 
Тема 5. Психология общения 

Тема 6. Социальная психология. 

Тема 7. Возрастная психология. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«История управленческой мысли» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование экономического 

мышления, обеспечивающего возможность принятия верных решений в 

динамично изменяющихся условиях рыночной экономики. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- рассмотрение исторических аспектов эволюции управленческой 

мысли и деятельности в рамках хозяйственной деятельности человека; 
- демонстрация важнейших закономерностей и тенденций становления 

и развития теории и практики менеджмента; 

- теоретическое освоение бакалаврами общих и специфических 

закономерностей возникновения и развития знаний в сфере управленческой 
деятельности; 

- определение места и роли управленческих теорий в общей системе 

экономическо-управленческих знаний; 
- изложение в систематизированном виде основных экономико- 

управленческих взглядов, отражающих развитие государства и общества на 

различных этапах исторического прогресса; 

- знакомство обучающихся с вкладом различных школ и направлений 
менеджмента, а также отдельных мыслителей в развитие управленческой 

мысли и их взаимосвязь с современностью; 

- анализ причин смены одних систем управленческих взглядов 

другими, их преемственность; 
- приобретение практических навыков аналитической деятельности в 

процессе изучения становления управленческой науки; 

- обеспечение подготовки конкурентоспособных профессионалов, 
которые, с точки зрения теории и практики менеджмента, умеют 

адаптироваться к текущим изменениям условий рынка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.12 «История управленческой мысли» относится к 
дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Организационное поведение, Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности, Менеджмент организации, Управление 

человеческими ресурсами, Стратегический менеджмент в организации, 

Деловые коммуникации в менеджменте, Управление организационной 

культурой, Управление конфликтами в организации, Лидерство и 
формирование команды. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического  развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знания: 

закономерности и этапы исторического процесса, 

основные событии и процессы мировой и 

отечественной экономической истории; 

принципы формирования активной гражданской 

позиции, применительно к решению управленческих 

проблем; 

сущность, формы проявления, закономерности; 

тенденции развития социально-значимых проблем и 

процессов. 

Умения: 

отстаивать гражданскую позицию в сфере 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

анализировать и интерпретировать социально- 

значимые проблемы и процессы. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

пониманием преимуществ реализации активной 

гражданской позиции, предвидеть юридические 

опасности и угрозы, связанные с отсутствием 

гражданской позиции; 

навыками системного подхода к анализу исторических 

событий и процессов; 

инструментарием исследования социально-значимых 

проблем и процессов. 

 

 

 

 

 

 
2. 

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 

Знать: 

основные управленческие теории, подходы к 

мотивации и стимулированию. 

Уметь: 

аргументировано отстаивать управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать персонал; 

диагностировать организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию. 

 

Владеть: 

методами стимулирования и мотивация; 
методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

оценки организационной культуры. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 осуществлять диагностику 

организационной культуры 

(ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 
 

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) 

Знать: 

основные подходы к применению количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений, принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно управленческих моделей. 

Уметь: 

осуществлять выбор математических моделей 

организационных систем, анализировать их 

адекватность и последствия применения; 

владеть средствами программного обеспечения анализа 

и количественного моделирования систем управления. 

Владеть: 

навыками и методами экономического и 

организационно-управленческого моделирования; 

моделями адаптации моделей к конкретным задачам 

управления. 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Введение в историю менеджмента. Управленческие революции в 

истории развитий социально-экономического управления 
Тема 2. Древний период в развитии управления. Промышленный переворот, 

возникновение и развитие донаучного индустриального менеджмента 

Тема 3. Основные положения организационно-технической теории Ф. 

Тейлора и его последователей 
Тема 4. Основные положения административной (классической) школы 

управления Анри Файоля и его последователей. Теория бюрократии М. 

Вебера 

Тема 5. Основные положения социально-психологической (человеческих 
отношений) школы менеджмента Э. Мэйо и его последователей 

Тема 6. Эмпирическая и поведенческая школы современного менеджмента 

Тема 7. Школы ситуационного подхода и системного подхода в современном 
научном менеджменте. 

Тема 8. Возникновение в научном менеджменте школы социальных систем. 

Тема 9. Развитие в научном менеджменте школы социальных систем. 
Тема 10. Возникновение и развитие в России научного менеджмента 

Тема 11. Развитие в России теории управления общественным производством 

и формирование российской модели современного менеджмента 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Теория организации» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

целостного и многоаспектного видения организаций различных 

организационно-правовых форм; дать бакалаврам необходимый объем 
теоретических знаний и систему практических навыков поведения человека в 

организации; выработать у бакалавров умение и навыки, развивающие 

способности, необходимые современному менеджеру для эффективного 
управления работником, группой, организацией. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 систематическое описание поведения людей в различных 
возникающих в процессе труда ситуациях; 

 объяснение поступков людей, предсказание поведения людей, 
овладение навыками формирования поведения людей. 

 приобретение навыков аналитического и эмпирического 

исследования организации; 

 выработка целостного представления о различных аспектах 

построения и функционирования организации на всех ее уровнях; 

 формирование навыков организационного мышления и 

корпоративной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.13 «Теория организации» относится к дисциплинам 

(модулям) базовой части вузовского компонента и является обязательной для 

изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Организационное поведение, Менеджмент организации, 
Организация и планирование производства, Инновационный менеджмент в 

организации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 
 способностью Знания: 
 проектировать методологические основы проектирования организационных 
 организационные структур 
 структуры, Умения: 
 участвовать в проектировать организационные структуры, участвовать в  
 разработке разработке стратегий управления человеческими ресурсами  
 стратегий организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 
 управления распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
 человеческими ответственности за осуществляемые мероприятия. 
 ресурсами 

 

1. 
организаций, 
планировать и 

 

 осуществлять Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 мероприятия, Владеть способностью проектировать организационные 
 распределять и структуры, разрабатывать стратегии управления 
 делегировать человеческими ресурсами организаций, планировать и 
 полномочия с осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
 учетом личной полномочия с учетом личной ответственности за 
 ответственности за осуществляемые мероприятия. 
 осуществляемые  

 мероприятия  

 (ОПК-3)  

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Теория организации в системе научных знаний 

Тема 2. Классификация организаций и организационных отношений 

Тема 3.. Организация и управление 
Тема 4. Субъекты и объекты организационной деятельности 

Тема 5. Рационализация и проектирование организационных систем 

Тема 6. Коммуникации в организации 
Тема 7. Координация в организации 

Тема 8. Основополагающие законы и принципы организации 

Тема 9. Развитие организационно-правленческой мысли 

Тема 10. Теория организации в современных условиях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организационное поведение» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

комплекса знаний, умений и практических навыков в области 

организационного поведения, позволяющих обеспечить успешную и 
прибыльную работу организации за счет формирования оптимальных 

моделей организационного поведения работников. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- освоение основ организационного поведения; 

- освоение понятийного аппарата в области организационного 

поведения; 
- изучение основных структурных элементов системы 

организационного поведения; 

- знакомство с основными концепциями личности для моделирования 

поведения в организации; 
- освоение способов эффективного воздействия на поведение индивида, 

групп с целью усиления потенциала организации и решения стоящих перед 

организацией задач; 
- формирование у обучающихся знаний и умений в области анализа 

организационного поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.14 «Организационное поведение» относится к 

дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 
обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Корпоративная социальная ответственность, Риск-менеджмент, 

Управление организационными изменениями, Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности, Менеджмент организации, Управление 

человеческими ресурсами, Стратегический менеджмент в организации, 

Деловые коммуникации в менеджменте, Управление организационной 
культурой, Управление конфликтами в организации, Лидерство и 

формирование команды. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 
  Знания: 
  - основ психологии личности, механизмов возникновения и 
  разрешения социальных конфликтов; 
 способность - природы и возможных путей предупреждения девиантного 
 Работать в поведения в различных группах социального риска  
 коллективе, Умения: 
 толерантно - составлять социологическую характеристику личности на  

1. 
воспринимая 
социальные, 

основе социального статуса и особенности социализации, 
- диагностировать причины конфликта, 

 этнические, - вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе 
 конфессиональные конфликта, использовать различные методы и способы 
 и культурные предотвращения и позитивного разрешения конфликтов  
 различия (ОК-5) Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
  - саморегуляции психических состояний в процессе 
  профессиональной деятельности, психических состояний в 
  экстремальных условиях 
  Знания: 
  - основных психологических особенностей деловой беседы, 
  деловых переговоров, публичных выступлений на 
 способностью иностранном языке и общения через переводчика, 
 осуществлять - специфики документационного обеспечения деловых 
 деловое общение и коммуникаций, 
 публичные - основ современных технологий организации деловых 
 выступления, вести коммуникаций 
 переговоры, Умения: 

2. совещания, - выступать публично на иностранном языке или общаясь 
 осуществлять через переводчика, использовать современные средства 
 деловую переписку коммуникации при деловом общении 
 и поддерживать Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 электронные - построения грамотной речи в области профессиональной  
 коммуникации коммуникации, 
 (ОПК-4) - ведения деловых переговоров и дискуссий, деловых 
  совещаний и собраний, 
  - использования современных средств коммуникации при  
  деловом общении 
 владением Знания: 
 навыками - теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
 использования стратегических и оперативных управленческих задач, а также 
 основных теорий для организации групповой работы; 
 мотивации, - процессов групповой динамики и принципов формирования 
 лидерства и власти команды 

3. для решения Умения: 
 стратегических и - применять теории мотивации, лидерства и власти для 
 оперативных решения стратегических и оперативных управленческих задач, 
 управленческих а также для организации групповой работы на основе знания 
 задач, а также для процессов групповой динамики и принципов формирования  
 организации команды; 
 групповой работы - проводить аудит человеческих ресурсов; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 на основе знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить  аудит 

человеческих 

ресурсов  и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры (ПК-1) 

- осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 
Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- применения 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; 

- проведения аудита человеческих ресурсов; 

- осуществления диагностики организационной культуры 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Модели организационного поведения 

Тема 2. Личность и организация 

Тема 3. Мотивация и результативность 
Тема 4. Коммуникативное поведение в организации 

Тема 5. Управление поведением группы 

Тема 6. Персональное развитие в организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» по 

направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - изучение обучающимися 

объектов и субъектов государственного регулирования экономики, 

получении теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 
использования методов и инструментов государственного регулирования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 приобретение системного представления о государственном 

регулировании экономики как науке; 

 изучение теоретических основ государственного регулирования 

экономики; 

 получение системного представления о методах и инструментах 
государственного регулирования экономики; 

 приобретение навыков обоснования управленческих решений по 

отдельным направлениям государственного регулирования экономики; 

 изучение специфики применения мировой теории и 

практического опыта в условиях России. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.15 «Государственное регулирование экономики» 

относится к дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Экономика предприятия (организации), Налоги и налогообложение, 
Финансовый и управленческий учет, Статистика, Маркетинг. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 
1. 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

Знания: 

- базовых экономических понятий, основополагающих 

экономических законов, категорий, концепций, 

фундаментальных проблем экономической науки. 



№

п/п

Описание и код

Компетенции
Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

знаний в

различных сферах

деятельности (ОК-

3)

Умения:

- использовать основы экономических знаний в различных 
сферах профессиональной деятельности.
Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности:

- владения основами экономических знаний.

2. 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)

Знания:

- современных технических средств, информационных

технологий, систем и методов обработки деловой информации,

используемых при составлении финансовой отчетности.

Умения:

- использовать современные технические средства,

информационные технологии, системы и методы обработки

деловой информации, используемые при составлении

финансовой отчетности.

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности:

- использования современных технических средств,

информационных технологий, систем и методов обработки

деловой информации, используемых при составлении

финансовой отчетности.

4. Структура дисциплины

Тема 1. Основы государственного регулирования экономики.

Тема 2. Налоговая, финансовая и социальная политика.

Тема 3. Внешнеэкономическая политика государства.

Тема 4. Региональная политика России.

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков в сфере статистики для 

решения задач в различных сферах деятельности. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний об общих 

статистических методах; 
- сформировать систему практических навыков использования общих 

статистических методов в различных сферах деятельности; 

- сформировать систему теоретических знаний в области социально- 

экономической статистики; 
- сформировать систему практических навыков использования методов 

социально-экономической статистики в различных сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Статистика» относится к дисциплинам (модулям) 
базовой части вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Экономика предприятия (организации), Налоги и налогообложение, 
Финансовый и управленческий учет, Статистика, Маркетинг. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 
способностью 

использовать 

основы 

экономических 

Знания: 

- основных задач и этапов статистического исследования; 
- основных инструментов статистического исследования 

социально-экономических процессов. 

Умения: 

- проводить сбор и обобщение первичных статистических 

данных; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с 

использованием методов структурного и динамического 

анализа статистических совокупностей; 

1. знаний в 
 различных сферах 
 экономической 
 деятельности (ОК- 

 3) 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

  Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владения статистическими методами анализа совокупностей 

социально-экономических явлений; 

- владения статистическими методами решения типовых 

организационно-управленческих задач. 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод статистики 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 
Тема 4. Статистические показатели 

Тема 5. Способы изображения статистических данных 

Тема 6. Средние величины и показатели вариации 

Тема 7. Выборочное наблюдение 

Тема 8. Ряды динамики 

Тема 9. Индексы 
Тема 10. Статистическое изучение взаимосвязей 

Тема 11. Статистика населения 
Тема 12. Макроэкономическая статистика 

Тема 13. Отраслевые особенности статистики производства товаров и услуг 

Тема 14. Статистика персонала предприятия 

Тема 15. Статистика ресурсов, издержек и финансов предприятия 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в  менеджменте» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование системы 

теоретических знаний и практических навыков в сфере информационных 

технологий в менеджменте для решения профессиональных задач. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний в области 

информационных технологий в менеджменте; 
- сформировать систему практических навыков осуществления 

информационных технологий в менеджменте. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Информационные технологии в менеджменте» 
относится к дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Бизнес-моделирование и развитие организации, Моделирование 
бизнес-процессов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 
  Знания: 
 владением теоретические основы информационных технологий в 
 навыками менеджменте с целью составления финансовой отчетности с 
 составления учетом последствий влияния различных методов и способов  
 финансовой финансового учета на финансовые результаты деятельности  
 отчетности с организации на основе использования современных методов  

1. учетом Умения: 
 последствий использовать методы информационных технологий в 
 влияния различных менеджменте при решении учебных задач с целью составления  
 методов и способов финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
 финансового учета различных методов и способов финансового учета на 
 на финансовые финансовые результаты деятельности организации на основе 
 результаты использования современных методов 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем (ОПК-5) 

 
 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами информационных технологий в менеджменте для 

решения профессиональных  задач  с целью

 составления финансовой  отчетности  с учетом

   последствий  влияния различных  методов

 и способов финансового  учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов 

2. 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) 

Знания: 

теоретические основы информационных технологий в 

менеджменте с целью решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и  

библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

Умения: 

использовать методы информационных технологий в 

менеджменте при решении учебных задач на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной  

безопасности 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами информационных технологий в менеджменте для 

решения профессиональных задач на основе информационной 

и библиографической культуры с

 применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

3. 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) 

Знания: 

теоретические основы информационных технологий в 

менеджменте с целью анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям  

и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Умения: 

использовать методы информационных технологий в 

менеджменте при решении учебных задач анализа 

информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами информационных технологий в менеджменте для 

решения профессиональных задач анализа информации о 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

  функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Современное состояние информационных технологий и их роль в 

менеджменте 
Тема 2. Информационная система как особая информационная технология. 

Техническое, программное и информационное обеспечение ИС в 

менеджменте 
Тема 3. Основы управления данными предприятия 

Тема 4. Информационные системы в управлении предприятием. 

Корпоративные информационные системы 
Тема 5. Российский рынок программных продуктов, применяемых в системах 

управления предприятием 

Тема 6. Применение интернет-ресурсов для управления бизнесом 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование системы 

теоретических социологических знаний и навыков социологического анализа 

общественных процессов. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать систему теоретических знаний о предмете социологии, 

а также о процессе её развития; 
- сформировать систему теоретических знаний о социальной структуре 

общества; 

- сформировать систему практических навыков анализа социальной 

структуры общества; 
- сформировать систему теоретических знаний о социальных 

процессах; 

- сформировать систему практических навыков анализа социальных 

процессов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.18. «Социология» относится к дисциплинам 

(модулям) базовой части вузовского компонента и является обязательной для 
изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Подготовка к сдаче и сдача итогового 

экзамена. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 
1. 

Способностью 
работать в 

коллективе, 

толерантно 

Знания: 

- предмет и методы социологии, ее функции и практическое 

значение; 

- классические и основные современные социологические 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 воспринимая теории; 

социальные, - основные проблемы социологии как науки и базовые 

этнические, сведения о социальной структуре и социальных группах, 

конфессиональные стратификации и мобильности, социальных институтах и 

и культурные социальных нормах, социализации индивидов и социального 

различия (ОК-5) контроля, механизмах социальных изменений и глобализации;  
 - особенности современного российского общества, его 
 ключевые проблемы и возможные пути их 
 решения 
 Умения: 
 - описывать и оценивать важнейшие социальные феномены 
 современного общества; 
 - аргументировать свою позицию по основным теоретическим  
 проблемам социологии; 
 - самостоятельно работать с различными источниками 
 информации социологической тематики, 
 свободно излагать их содержание 
 Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 - основными категориями социологической науки; 
 - навыками практического применения простейших методов 
 эмпирического социального исследовании; 
 - базовыми приемами анализа социологической информации и  
 разработки практических рекомендаций для решения 
 социальных проблем 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Социология в системе научного знания 
Тема 2. Становление и развитие социологии в XIX – XX вв. 

Тема 3. Развитие социологии в России 

Тема 4. Общество и его структура 

Тема 5. Социальные институты 
Тема 6. Социальные изменения 

Тема 7. Социальный конфликт 

Тема 8. Личность и общество 
Тема 9. Культура и общество 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование системы 

теоретических социологических знаний и навыков социологического анализа 

общественных процессов. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– получение представлений о месте и роли маркетинга в системе 

управления организацией; 
– получение представления о сущности и цели проведения 

маркетинговых исследований внешней и внутренней среды деятельности 

организации; 

– уяснение теоретических основ стратегического маркетингового 
планирования; 

– получение представлений о методах сбора информации при 

проведении маркетинговых исследований; 
– приобретение навыков анализа конкретных рыночных ситуаций и 

поиск путей их разрешения; 

– получение знаний о маркетинговых стратегиях и ценовой 

политики организации; 
– получение представления о механизме использования 

маркетинговых инструментов в управлении организацией; 

– ознакомление с зарубежным опытом маркетинговой 

деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.19 «Маркетинг» относится к дисциплинам (модулям) 

базовой части вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управление проектами, Организация и планирование производства, 
Управление качеством, Менеджмент организации, Риск-менеджмент, 

Корпоративная финансовая политика, Корпоративные финансы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
     Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 
  Знания: 
  - современное состояние и перспективы развития различных 
  отраслей экономики; 
  - особенности маркетинга различных сфер деятельности; 
  - основные источники информации для маркетинговых 

 

 

 

1. 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК – 

3) 

исследований. 

Умения: 

-применять основные экономические знания; 
- использовать маркетинговую информацию и выявлять 

информационные 

потребности пользователей; 

- формировать требования к информационной системе. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

-навыками сбора и обработки необходимых данных об 
  экономических процессах; 
  - навыками подготовки экономических обзоров научной 
  литературы и электронных 
  информационно-образовательных ресурсов в различных 
  сферах деятельности. 
 способностью Знания: 
 оценивать - типы позиционирования; товаров и услуг; алгоритм создания 
 воздействие новых продуктов; 
 макроэкономическ - методы проведения рекламных кампаний и формирования 
 ой среды на рекламных бюджетов; 
 функционирование - основные типы взаимоотношений производителя и 
 организаций и потребителя; 
 органов - основные функции маркетинга; 
 государственного и - систему маркетинговой информации 
 муниципального Умения: 
 управления, - анализировать поведение потребителей экономических благ 
 выявлять и и формирование спроса на основе знания экономических основ  
 анализировать поведения организаций, структур рынков и конкурентной  
 рыночные и среды отрасли 

2. специфические - выявлять и анализировать рыночные и специфические риски  
 риски, а также 

 

 анализировать  

 поведение  

 потребителей  

 экономических  

 благ и Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 формирование - навыками оценивания воздействие макроэкономической 
 спроса на основе среды на функционирование организаций и органов 
 знания государственного и муниципального управления 
 экономических  

 основ поведения  

 организаций,  

 структур рынков и  

 конкурентной  



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 среды отрасли (ПК- 

9) 
 

 

 

 

 

3. 

умением 

моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций (ПК- 

13) 

Знания: 

источники идей создания новых продуктов, решений или 

бизнес-моделей. 

Умения: 

практически оценивать возможный эффект от их реализации с 

точки зрения затрат и доходов, а также соответствия 

маркетинговой стратегии предприятия 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

способностью управлять разработкой и внедрением новых 
маркетинговых проектов, методами реорганизации бизнес 

процессов 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Развитие маркетинга и его место в управлении организацией 

Тема 2. Маркетинговая среда 
Тема 3. Маркетинговые исследования 

Тема 4. Система маркетинговой информации 

Тема 5. Маркетинговые исследования внешней среды 

Тема 6. Маркетинговые исследования внутренней среды 
Тема 7. Маркетинговые стратегии 

Тема 8. Концепция продукта и товарная политика организации 

Тема 9. Ценообразование и ценовая политика организации 

Тема 10. Сбытовая деятельность организации 

Тема 11. Реклама и РR в маркетинге 

Тема 12. Управление маркетингом 
Тема 13. Международный маркетинг 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

систематизированных знаний теоретических и методологических основ 

действующей в Российской Федерации системы налогообложения;  
выработка навыков практического применения теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины, в практической деятельности, по 

расчету федеральных налогов и сборов. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– изучить действующую систему налогов и сборов; 

– научиться проводить анализ основных направлений изменения 

действующей системы налогов и сборов налоговой политики государства; 
– изучить правовые основы налогообложения юридических лиц; 

– освоить методики исчисления сумм налоговых платежей; 

– выработать практические навыки по исчислению налогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Налоги и налогообложение» относится к 
дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Экономика предприятия (организации), Финансовый и 

управленческий учет, Корпоративная социальная ответственность, 
Управленческие решения. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 
 

1. 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

Знания: 

- основных этапов методики проведения статистического 

исследования - закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне; 

- способов организации труда на научной основе с 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 различных сферах использованием компьютерных методов сбора, хранения и  

деятельности (ОК- статистической обработки информации; 

3) - приемов выявления и оценки проблем экономического 
 характера при анализе конкретных экономических ситуаций и  
 предлагать способы их решения 
 Умения: 
  проводить сбор, обработку и анализ данных; 
  анализировать и интерпретировать показатели 
 экономической деятельности; 
  использовать полученную информацию для 
 принятия управленческих решений 
 Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
  приемами сбора и обработки информации о 
 явлениях и процессах общественной жизни; 
  методикой проведения статистического 
 исследования для решения задач в области профессиональной  
 деятельности; 
  методикой статистического анализа эффективности 
 деятельности экономических объектов; 
  культурой мышления, способами оформления 
 результатов в письменной и устной речи с использованием  
 возможностей информационных технологий 

  Знания: 
  -информационной базы, экономических и социально- 
  экономических показателей, характеризующих деятельность 
  хозяйствующих субъектов; 
  -системы показателей, позволяющую оценить результаты 
  экономического развития предприятия; 
  - способов сбора и анализа данных для расчета экономических 
  и социально-экономических показателей, характеризующих 
 владением деятельность хозяйствующих субъектов; 
 навыками поиска, Умения: 

-проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- собрать, выбрать из общего объема и использовать 

различную экономическую и финансовую информацию для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей; 

- использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации 

 анализа и 
 использования 

2. 
нормативных и 
правовых 

 документов в своей 
 профессиональной 
 деятельности 

 (ОПК-1) 

  Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
  -современными и разнообразными инструментами и методами  
  сбора и анализа и обработки информации с учетом отраслевых 
  и региональных особенностей деятельности хозяйствующих 
  субъектов; 
  - практическими навыками сбора и анализа данных для расчета  



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

  экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- основными навыками культуры мышления, готовностью к 

анализу, обобщению актуальной информации фактов, 

теоретических положений 
  Знания: 
  - теории экономических исследований; математический 
  инструментарий и методы принятия оптимальных решений; 
  - проблем экономической науки; основ бухгалтерского учета и  
  анализа; 
  - макро и микро- экономических показателей в сфере 
  экономики; 
  - особенностей банковской системы России и зарубежных 
  стран; специфики кредитно-денежного регулирования; 
  - аналитических методов и моделей в экономике; 
  - особенностей налогообложения РФ; 
  - теоретических и методологических аспектов инвестиционной 
  оценки и управления бизнеса; 

 
способностью 

находить 

- базовых системных программных продуктов и пакетов  
прикладных программ 

Умения: 

- ориентироваться в современной экономической и 

финансовой ситуации в России и мире; 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; 

- оценивать показатели, отражающиеся в бухгалтерской и 

налоговой отчетностях; 

- анализировать и оценивать банковскую систему России и 

зарубежных стран, выявляя их различия и закономерности; 

- осуществлять расчеты связанные с определением налоговой 

нагрузки предприятий различных организационно-правовых 

форм 

- определять степень важности деловых решений и уровень 

собственной компетентности и ответственности; 

- формулировать организационно-управленческие решения и 

распределять обязанности. 

 организационно- 
 управленческие 
 решения и 
 готовностью нести 

3. за них 
 ответственность с 
 позиций 
 социальной 
 значимости 
 принимаемых 

 решений (ОПК-2) 

  Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
  - навыками работы с нормативно-правовыми источниками 
  (актами); 
  - знаниями в области оптимизации налогообложения 
  хозяйствующих субъектов 

   способностями аргументировать принятые решения и 
  объяснять их последствия; 
  - современными методиками принятия и реализации 
  организационно-управленческих решений. 

 

4. Структура дисциплины 



Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

Тема 2. Налоговая система России 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы 

Тема 4. Региональные налоги 
Тема 5. Местные налоги 

Тема 6. Взносы на обязательное страхование в государственные 

внебюджетные фонды 

Тема 7. Специальные налоговые режимы 

Тема 8. Другие налоги и сборы 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование навыков в 

решении вопросов морального и материального стимулирования персонала, 

разработке правил и принципов формирования мотивационного механизма.  
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– участие в организационно-управленческой и экономической 

деятельности, в ходе которой бакалавр получает основы знаний по природе 
потребностей и мотивации, методам и принципам стимулирования 

работников в целях достижения поставленных целей организации. 

– участие в информационно-аналитической деятельности, в ходе 
которой бакалавр получает навыки анализа причин и последствий внедрения 

мотивационных технологий и эффективных систем оплаты труда, благодаря 

которым предприятие может быть выведено из неблагоприятной ситуации 

путём изменения процессов управления персоналом; 
– участие в социально-психологической деятельности, в ходе 

которой бакалавр получает основы знаний по специфике проявления 

различных потребностей личности, природе воздействия стимулов, 
реализации мотивационных проектов и схем, взаимному влиянию 

сотрудника и предприятия в ходе реализации компенсационных пакетов в 

системе оплаты труда. 

– участие в проектной деятельности, в ходе которой бакалавр готов 
применять современные методы стимулирования эффективной деятельности 

сотрудников в процессе создания проекта эффективной системы 

компенсации и оплаты труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности» относится к дисциплинам (модулям) базовой части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Стратегический менеджмент, Аутсорсинг, Управление 
результативностью организации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

(ОПК-3) 

Знания: 

основные подходы к проектированию и типологию 

традиционных и современных организационных 

структур управления, принципы распределения 

полномочий и ответственности, в т.ч. на основе 

делегирования; 

методологию стратегического управления 

человеческими ресурсами; 

роль и место управления персоналом в развитии 

организации. 

Умения: 

- оценивать и анализировать достоинства и 

недостатки различных типов структур управления и 

их последствия применения; 

- разрабатывать стратегию управления 

человеческими ресурсами и реализовывать ее в 

конкретных условиях; 

- проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 

потребность в персонале, разрабатывать мероприятия 

по привлечению новых сотрудников, программы их 

обучения и адаптации, использовать различные 

методы оценки, аттестации сотрудников, 

разрабатывать мероприятия по мотивированию 

персонала. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

Владеть инструментарием эффективного 

делегирования полномочий и наделения 

ответственности; 

методами и способами разработки и реализации 

стратегии управления человеческими ресурсами; 

современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 
2. 

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 

Знания: 

теории мотивации, лидерства и власти в 

управленческой деятельности; 

принципы, основные этапы и функции аудита 

человеческих ресурсов; 

диагностики организационной культуры. 

Умения: 

анализировать условия эффективного применения 

способов управленческих задач; 

диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 организационной культуры. 

(ПК-1) 

владеть способами применения основных теорий 

мотивации, методами проведения аудита 

человеческих ресурсов и оценки организационной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

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) 

Знать: 

принципы сбора, классификации, обработки и 

использования информации, основы 

исследовательской и аналитической деятельности в 

этой области. 

Уметь: 

ориентируясь в рыночных условиях и используя 

отличные предметные знания, осуществить сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для 

решения управленческих задач 

делать грамотные выводы по результатам 

проведенного анализа и предлагать мероприятия, 

повышающие эффективность компании 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами разработки и реализации маркетинговых 

программ. 

- навыками проведения переговоров с 

экономическими службами предприятий для сбора 

необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов. 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Труд и трудовой процесс 

Тема 2. Структура, функции и механизм трудовой мотивации 

Тема 3. Основы теории мотивации 
Тема 4. Мотивация и стимулирование трудового поведения 

Тема 5. Стимулирование труда 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Экономика предприятия (организации)»

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия

(организации)» - формирование у обучаемых компетенций, позволяющих

им успешно применять знания, навыки и умения в области организации и
функционирования экономики хозяйствующего субъекта, критериев выбора

оптимального варианта его развития.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

– освещение вопросов, связанных с деятельностью хозяйствующего

субъекта с момента его регистрации до организации производства и

управления, реализации продукции, анализа результатов работы и выбора
направлений дальнейшего развития;

– приобретение навыков использования различных методов анализа

для оценки основных экономических показателей организации,

сопоставления результатов ее деятельности с показателями других
хозяйствующих субъектов;

– исследование отношений отдельных организаций с другими

хозяйственными единицами, с рынком.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.Б.22 «Экономика предприятия (организации)»

относится к базовой части вузовского компонента и является обязательной
для изучения.

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин

ОП ВО: Теория организации, Маркетинг, Управление человеческими 
ресурсами, Финансовый менеджмент, Финансовый управленческий и 
учет.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты

обучения:

№
п/п

Описание и код
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине

1 2 3

1. 
способностью
использовать основы

Знания:
- основных инструментальных средств для обработки



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

экономических данных; 
- основных нормативных и законодательных актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и 

формирования (финансовой) бухгалтерской отчётности 

организаций; 

- методику расчета экономических показателей финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Умения: 

- ставить задачу; 
- формировать информационную базу; 

- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- анализа результатов расчетов; 

- обоснования полученных выводов; 

- самостоятельной работы. 

 

 

 

 
2. 

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК- 

1); 

Знания: 

- правовых систем, необходимых для поиска нормативных и 

правовых документов, используемых в профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- анализировать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

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) 

Знания: 

- современных технических средств, информационных 

технологий, систем и методов обработки деловой 

информации, используемых при составлении финансовой 

отчетности. 

Умения: 

- использовать современные технические средства, 

информационные технологии, системы и методы обработки 

деловой информации, используемые при составлении 

финансовой отчетности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- использования современных технических средств, 
информационных технологий, систем и методов обработки 

деловой информации, используемых при составлении 

финансовой отчетности. 

4. 
владением методами 
принятия решений в 

Знания: 

- методов и их особенностей при принятии практических 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 управлении решений в управлении операционной (производственной)  

операционной деятельностью организаций. 

(производственной) Умения: 

деятельностью - выбрать нужные методы принятия практических решений 

организаций (ОПК-6) в управлении операционной (производственной) 
 деятельностью организаций 
 Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 - методами принятия практических решений в управлении  
 операционной (производственной) деятельностью 
 организаций. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет и задачи курса. 
Тема 2. Предприятие в системе рыночных отношений. Виды и 

организационно-правовые формы предприятий. 

Тема 3. Экономический потенциал предприятия. Прогрессивные формы 
организации производства на предприятии 

Тема 4. Основные фонды и оборотные средства предприятия. 

Тема 5. Маркетинг в коммерческой деятельности предприятия и обеспечение 

конкурентоспособности 
Тема 6. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

Тема 7. Цены и ценообразование на предприятии. 

Тема 8. Издержки и себестоимость продукции предприятия. 

Тема 9. Прибыль и хозяйственный расчет. 

Тема 10. Финансы и налогообложение предприятия. 
Тема 11. Показатели эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Тема 12. Научно-технический прогресс и его влияние на деятельность 
предприятия. 

Тема 13. Кадры предприятия и проблема занятости. 

Тема 14. Заработная плата и стимулирование труда на предприятии. 
Тема 15. Основы планирования деятельности предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Организация и планирование производства» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование научных 

представлений о сущности и месте планирования в организации 

производства в условиях рынка. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– научить бакалавров научным основам планирования 

производства в условиях рынка; 
– сформировать у бакалавров экономическое мышление; 

– привить им практические навыки планирования производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.23 «Организация и планирование производства» 
относится к дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Проектирование организаций, Бизнес-моделирование и развитие 

организации, Управление организационными изменениями, 

Производственный менеджмент, Управление результативностью 

организации. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 
№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

1. 

Способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими  ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности   за 

осуществляемые мероприятия. 

Знания: 

основные подходы  к проектированию и 

типологию  традиционных  и современных 

организационных  структур    управления, 

принципы  распределения   полномочий и 

ответственности, в т.ч. на основе делегирования; 

методологию  стратегического   управления 

человеческими ресурсами; 

роль и место управления персоналом в развитии 

организации. 

Умения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 (ОПК-3) - оценивать и анализировать достоинства и 

недостатки различных типов структур 

управления и их последствия применения; 

- разрабатывать стратегию управления 

человеческими ресурсами и реализовывать ее в 

конкретных условиях; 

- проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 

потребность в персонале, разрабатывать 

мероприятия по привлечению новых 

сотрудников, программы их обучения и 

адаптации, использовать различные методы 

оценки, аттестации сотрудников, разрабатывать 

мероприятия по мотивированию персонала. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

инструментарием эффективного делегирования 

полномочий и наделения ответственности; 

методами и способами разработки и реализации 

стратегии управления человеческими ресурсами; 

современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Владение 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) 

Знания: 

- этапы и методы реализации бизнес-планов, 

формы координации деятельности исполнителей 

для достижения высокой согласованности при  

выполнении конкретных проектов и работ. 

Умения: 

- координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов; 

- инструментами оценки эффективности 

выполнения бизнес-планов. 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Роль и место предприятия как хозяйствующего субъекта в 

экономической системе 

Тема 2. Экономическая логика работы промышленного предприятия. 

Организационная структура предприятия 
Тема 3. Основные фонды предприятия: их формирование и использование 

Тема 4. Оборотные средства предприятия: их формирование и использование  



Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 6. Основы организации производства 

Тема 7. Издержки производства и себестоимость продукции 
Тема 8. Основы планирования развития предприятий 

Тема 9. Инвестиционная политика организации 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Финансовый и управленческий учет» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся 

системных знаний о правилах финансового и управленческого учета, их 

назначении и методологии с целью применения в профессиональной 
деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
– приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом и 

управленческом учете как одной из функций предпринимательской 

деятельности, направленной на получение максимальной прибыли при 

сохранении собственного капитала; 
– организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

– подготовка и представление финансовой информации, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и внутренней отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей, обеспечивающей 

информационную базу для экономического анализа; 

– усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, 
на основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

– раскрытие возможных способов (вариантов)  ведения 

бухгалтерского финансового и налогового учета в соответствии с 
действующими нормативными документами; 

– формирование у будущих специалистов умения использовать свои 

теоретические знания в решении практических вопросов, осуществлении 

аналитических расчетов; 
– воспитание у студентов ответственности за достоверность и 

своевременность формирования учетных данных; 

– использование информации бухгалтерского финансового и 
управленческого учета для принятия соответствующих профессиональных 

суждений с целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.24 «Финансовый и управленческий учет» относится к 
дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Финансовый менеджмент, Корпоративная финансовая политика, 



Корпоративные финансы. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 

№ 

п/п 

Описание и код 

     компетенции 
            Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 
 

владением 

навыками поиска, 

анализа  и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Знания: 

 основную законодательную и нормативно-правовую базу 

РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и обязанности человека и 

организации; 

основы юридической терминологии, применяемой в 

менеджменте. 

Умения: 

- ориентироваться в системе законодательных и нормативно- 

правовых актов РФ, регламентирующих сферу общественной, 

профессиональной деятельности и предпринимательской 

деятельности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками работы с законодательными и нормативно- 

правовыми актами и подготовки основных корпоративных 

документов ости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

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 

Знания: 

- состав финансовой отчетности и порядок формирования ее 

показателей; 

- особенности формирования информационных потоков на 

предприятии на уровне обработки и отражения информации в 

бухгалтерских регистрах и бухгалтерской финансовой 

отчетности 

Умения: 

- использовать экономическую, правовую документацию и 

справочный материал в своей профессиональной деятельности 

- выявлять, оценивать и представлять информацию об 

экономических и финансовых событиях, являющихся 

предметом бухгалтерского учета; 

- понимать, применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом 

осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных компонентов 

капитала, доходов и расходов организаций, определением 

финансовых результатов их деятельности; 

- составлять финансовую отчетность 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 информационных 

систем (ОПК-5) 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 
 

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) 

Знания: 

− порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации; 

− основные принципы и стандарты финансового учета; 

− основные концепции управленческого учета; 

− порядок формирования учтенной политики; 

Умения: 

− применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики в зависимости от 

отраслевой принадлежности и видов деятельности 

организации; 

− применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования финансовой отчетности организации 

в зависимости от отраслевой принадлежности и видов 

деятельности; 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

− навыками управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета в зависимости от 

отраслевой принадлежности и видов деятельности 

организации; формирования внутренней отчетности для  

управления затратами и принятия управленческих решений.  

 

 

 

 

4. 

владением 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования  и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов (ПК-16) 

Знания: 

методов финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов  

Умения: 

осуществлять оценку инвестиционных проектов, финансовое 
планирование и прогнозирование с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, цели, содержание и функции финансового учета. 
Тема 2. Балансовое обобщение, система счетов и двойная запись. 

Тема 3. Методы стоимостного измерения и виды оценок в бухгалтерском 

учете. 

Тема 4. Формы и организация бухгалтерского учета. 
Тема 5. Учетная политика и организация бухгалтерского учета. 



Тем 6. Учет собственного капитала организации. Учет основных средств и 

нематериальных активов. 

Тема 7. Учет денежных средств и расчетов, финансовых вложений. Учет 
материально-производственных запасов. 

Тема 8. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) и методы 

исчисления их себестоимости 

Тема 9. Учет продажи готовой продукции (работ, услуг). Учет финансовых 

результатов и использования прибыли. Бухгалтерская отчетность. 

Тема 10. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Тема 11. Концепция и терминология, классификация издержек деятельности 
экономического субъекта 

Тема 12. Основные модели учета затрат. Управленческий учет затрат по 

видам и назначению 

Тема 13. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирования 

Тема 14. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Тема 15. Нормативный учет и стандарт-кост на базе полных затрат 
Тема 16. Нормативный учет на базе переменных затрат (директ-костинг) 

Тема 17. Использование данных управленческого учета для обоснования 

решений на разных уровнях управления 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е. / 324 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - приобретение обучающимися 

компетенций, связанных с изучением сущности, особенностей концепций и 

подходов к корпоративной социальной ответственности, моделей 
корпоративной социальной ответственности, проблем социально 

ответственного поведения бизнеса, его ролью в социально-экономическом 

развитии страны, возможностями и эффективностью взаимодействия с 
местным сообществом. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– формирования устойчивых знаний в области корпоративной 

социальной ответственности, принципов внутренних стандартов социально 
ответственного поведения, международных стандартов корпоративного 

поведения и этических норм ведения современного бизнеса; 

– развитие практических навыков в освоении и применении модели 
корпоративной социальной деятельности, составления социальных годовых 

отчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.25 «Корпоративная социальная ответственность» 
относится к дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Управление результативностью организации, Управленческие 
решения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 
1. 

Способностью наход 

ить организационно- 

управленческие 

решения и 

Знания: 

принципы и основные подходы к принятию 

организационно-управленческих решений; 

принципы, формы, основы методологии анализа и 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 готовностью нести современные модели КСО для оценки последствий 

за них управленческих решений и методы их принятия. 

ответственность с Умения: 

позиций предвидеть последствия разрабатываемых и реализуемых 

социальной значимо организационно-управленческих решений, нести 

сти принимаемых ответственность за их невыполнение; 

решений использовать зарубежный и отечественный опыт 

(ОПК-2) практической реализации концепции КСО, проводить 
 анализ состояния КСО на корпоративном уровне; 
 разрабатывать алгоритм принятия рациональных 
 управленческих решений и оценивать их последствия 
 Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 Владеть алгоритмами и инструментами нахождения 
 лучших (оптимальных) вариантов решений, в т.ч. в 
 нестандартных ситуациях; 
 современными инструментами оценки эффективности 
 мероприятий социальной и экологической направленности, 
 алгоритмами подготовки социальной отчетности и 
 проведения социального аудита при принятии 
 управленческих решений; 
 современными методиками принятия и реализации 
 организационно-управленческих решений. 

  Знания: 
  основные подходы к проектированию и типологию 
  традиционных и современных организационных структур 
 способностью управления, принципы распределения полномочий и 
 проектировать ответственности, в т.ч. на основе делегирования; 
 организационные методологию стратегического управления человеческими 
 структуры, ресурсами; 
 участвовать в роль и место управления персоналом в развитии 
 разработке организации. 
 стратегий управлени Умения: 
  я - оценивать и анализировать достоинства и недостатки  
 человеческими ресур различных типов структур управления и их последствия  

2. 
сами организаций, 
планировать и 

применения; 
- разрабатывать стратегию управления человеческими 

 осуществлять мероп ресурсами и реализовывать ее в конкретных условиях; 
 риятия, распределять - проводить аудит человеческих ресурсов организации, 
 и делегировать прогнозировать и определять потребность в персонале, 
 полномочия с разрабатывать мероприятия по привлечению новых 
 учетом личной сотрудников, программы их обучения и адаптации, 
 ответственности за использовать различные методы оценки, аттестации 
 осуществляемые сотрудников, разрабатывать мероприятия по 
 мероприятия мотивированию персонала. 
 (ОПК-3) Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
  инструментарием эффективного делегирования 
  полномочий и наделения ответственности; 
  методами и способами разработки и реализации стратегии 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  управления человеческими ресурсами; 

современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами. 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Социальные обязательства – движущая сила общественного и 

экономического прогресса 

Тема 2. Понятие и основные концепции корпоративной социальной 

ответственности 

Тема 3. Международные стандарты в области корпоративной социальной 
ответственности 

Тема 4. Социальные программы, взаимодействие государства, бизнеса и 

общества 
Тема 5. Построение системы корпоративной социальной ответственности в 

организации 

Тема 6. Внутрикорпоративные социальные программы 

Тема 7. Отчетность в области социальной ответственности организации 
Тема 8. Разработка и реализация стратегии организации в области 

социальной ответственности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Физическая культура и спорт»

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и

спорт» - является формирование физической культуры личности и

обеспечение психофизической готовности к будущей профессиональной
деятельности.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и

подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры

и здорового образа жизни;

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных

занятиях физическими упражнениями и спортом;

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств

личности, самоопределение в физической культуре;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к

профессиональной деятельности;

- составление индивидуальной комплексной программы коррекции здоровья;

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.Б.26 Физическая культура и спорт относится к

дисциплинам (модулям) базовой части вузовского компонента и
является обязательной для изучения.

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин

ОП ВО: «Физическая культура и спорт»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты

обучения:



№  
п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 
 способностью Знания: 
 использовать 

методы и 
- основные методы физического воспитания и укрепления 
здоровья. 

 средства 
физической 

Умения: 

 культуры для - регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о 
своем 

1. 
обеспечения 
полноценной 

здоровье и здоровье окружающих. 

 
 социальной и Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 профессиональной - навыками и средствами самостоятельного, методически 

правильного 
 деятельности достижения должного уровня физической подготовленности. 
   

 
 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Тема 2. Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке 
студентов 

Тема 3. Физкультурно-спортивные виды деятельности как основы 

формирования мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, ведения здорового образа жизни 
Тема 4. Игровые виды деятельности, их характеристика и особенности 

применения средств и методов для повышения физической подготовленности 

студентов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Общая физическая подготовка»

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая

подготовка» - является формирование физической культуры личности,

наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной

деятельности, включение в здоровый образ жизни, систематическое

физическое самосовершенствование.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических
качеств, готовности к высокопроизводительному труду;

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой
работоспособности на протяжении всего периода обучения;

- всесторонняя физическая подготовка студентов; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их

будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории,

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки;

- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно
заниматься физической культурой и спортом.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка относится к 
элективным дисциплинам (модулям)  вариативной  части  вузовского  

компонента  и является обязательной для изучения.

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин

ОП ВО: «Физическая культура и спорт».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты

обучения:

№

п/п

Описание и код

компетенции

Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

1.
Способность
использовать методы

и средства

Знания:

основы этических ценностей государства и общества, иметь

представление о здоровом образе жизни.



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. (ОК-7) 

Умения: 

анализировать и интерпретировать ценностный потенциал с 

этических позиций, оценивать образ жизни. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

навыками инструментария исследования и оценки состояния 

этических ценностей и образа жизни. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся 

Тема 2. Социально-биологический основы физической культуры 
Тема 3. Основы здорового образ жизни обучающегося. Физическая культура 
в обеспечении здоровья 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Аэробика»

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Аэробика» - является

формирование физической культуры личности, наличие которой

обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности,
включение в здоровый образ жизни, систематическое физическое

самосовершенствование.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических
качеств, готовности к высокопроизводительному труду;

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой

работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- всесторонняя физическая подготовка студентов; профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их

будущей трудовой деятельности;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории,

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки;

- воспитание у студентов.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.Б.ДВ.01.02 Аэробика относится к элективным 

дисциплинам (модулям)  вариативной  части  вузовского  компонента  и 

является обязательной для изучения.
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин

ОП ВО: «Физическая культура и спорт»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты
обучения:

№

п/п

Описание и код

компетенции

Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

способностью к Знания:

1. 
самоорганизации и
самообразованию

терминологию спортивной дисциплины; меры
предупреждения   травм   по   дисциплине;   основы   техники

(ОК-7) спортивной дисциплины, требования к их рациональным



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  вариантам; тактику спортивных дисциплин (лыжный спорт, 

легкая атлетика); методику обучения лыжному спорту и  

легкой атлетике; правила соревнований. 

Умения: 

обеспечить личную безопасность субъектов в учебном 

процессе; применять навыки научно-методической 

деятельности для решения конкретных задач, возникающих в 

процессе физкультурно-спортивной деятельности; решать 

задачу обучения и совершенствования двигательных 

действий, используя знания об основах техники 

двигательных действий. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

профессиональным языком данной предметной области 

знаний; техникой выполнения данной дисциплины; навыками  

организации и проведения соревнований по аэробике.  
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы теории и методики оздоровительной тренировки 

Тема 2. Общие основы теории и методики оздоровительной аэробики и 

фитнес- гимнастики 
Тема 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес - гимнастики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Адаптивная физическая культура»

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Адаптивная физическая

культура» - обеспечение развития основных физических качеств и

способностей обучающихся, укрепление здоровья, расширение

функциональных возможностей организма; формирование культуры
движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с

общеразвивающей и корригирующей направленностью; дать основы

коррекции состояний и различных заболеваний опорно-двигательного

аппарата и обучить студентов самостоятельным занятиям по адаптивной
физической культуре; формирование навыков самоконтроля и

саморегуляции, приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной

деятельности.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих укрепление здоровья, содействие правильному

физическому развитию и закаливанию организма;

‒ повышение физиологической активности органов и систем организма
учащихся ослабленных болезнью;

‒ повышение физической и умственной работоспособности;

‒ приобретение личного опыта повышения двигательных и

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.Б.ДВ.01.03 Адаптивная физическая культура относится
к элективным дисциплинам (модулям)  вариативной  части  вузовского  

компонента  и является обязательной для изучения.

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин

ОП ВО: «Физическая культура и спорт»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты

обучения:
№

п/п

Описание и код

компетенции 
Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

1. Способность Знания:



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. (ОК-7) 

основы этических ценностей государства и общества, 
иметь представление о здоровом образе жизни. 

Умения: 

анализировать и интерпретировать ценностный 

потенциал с этических позиций, оценивать образ жизни. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками инструментария исследования и оценки 
состояния этических ценностей и образа жизни. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Лёгкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 
Тема 3. Спортивные и подвижные игры 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 328ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины «Менеджмент 

организации» по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент

организации» изучение концептуальных основ менеджмента; освоение

основных понятий и категорий менеджмента; освоение принципов, методов и
современных технологий эффективного управления.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

 изучить основные категории, определения и понятия

менеджмента;

 познакомиться с основными концепциями менеджмента;

 рассмотреть функции менеджмента;

 ознакомление с типами проектирования организационных

структур, организационных действий;

 ознакомление с методами делегирования полномочий;

 выработка навыков использования теорий лидерства для решения

стратегических и оперативных управленческих задач;

 усвоить организационные, правовые, кадровые, финансовые,

технологические основы менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.01 «Менеджмент организации»  относится
кдисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента и
является обязательной для изучения.

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин

ОП ВО: «Основы менеджмента».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения:

№

п/п

Описание и код

компетенции
Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

1.

Способность проектировать

организационные структуры,

участвовать в разработке

стратегий управления

человеческими ресурсами

организаций,      планировать и

Знания:

основные подходы к проектированию и типологию

традиционных и современных организационных

структур управления, принципы распределения

полномочий и ответственности, в т.ч. на основе

делегирования;



№

п/п

Описание и код

компетенции 
Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

осуществлять мероприятия,

распределять и делегировать

полномочия с учетом личной

ответственности за

осуществляемые мероприятия.

(ОПК-3)

роль и место управления персоналом в развитии
организации.

Умения:

- оценивать и анализировать достоинства и

недостатки различных типов структур управления и

их последствия применения;

- разрабатывать мероприятия по мотивированию

персонала

Навыки и (или) опыт профессиональной

деятельности:

Умение владеть инструментарием эффективного

делегирования полномочий и наделения

ответственности;

современным инструментарием управления

человеческими ресурсами

2.

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)

Знания:

теории мотивации, лидерства и власти в

управленческой деятельности

Умения:

анализировать условия эффективного применения

способов управленческих задач

Навыки и (или) опыт профессиональной

деятельности:

способами применения основных теорий

мотивации, методами проведения аудита

человеческих ресурсов и оценки организационной

культуры.

3.

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)

Знания:

- характер и формы воздействия

макроэкономической среды на функционирование

организаций.

- основные концепции и методы анализа рыночных

и специфических рисков, сферу их применения.

Умения:

- анализировать состояние макроэкономической

среды, выявлять её изменения, ключевые элементы

организации в системе менеджмента;

- оценивать риски, доходность и эффективность

принимаемых решений

Навыки и (или) опыт профессиональной

деятельности:

- методами оценки состояния макроэкономической

среды организации



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  - методами анализа рыночных и специфических 

рисков с целью использования его результатов . 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Менеджмент в системе рыночной экономики 

Тема 2. Цели и функции менеджмента 
Тема 3. Внутренняя и внешняя среда в менеджменте 

Тема 4. Организационные структуры в системе управления 

Тема 5. Коммуникация в процессе менеджмента 
Тема 6. Человек в системе менеджмента 

Тема 7. Теории мотивации и их использование в менеджменте 

Тема 8. Управление конфликтами 

Тема 9. Управление группой и формирование команды 

Тема 10. Управленческие решения в менеджменте 

Тема 11. Информационные ресурсы менеджмента 
Тема 12. Условия и факторы результативной работы менеджера. 

Тема 13. Эффективность менеджмента 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Управление человеческими 

ресурсами» - формирование у обучающихся теоретических и 

методологических знаний и практических навыков в области управления 
человеческими ресурсами. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- овладение понятийным аппаратом в области управления 

человеческими ресурсами; 
- изучение стратегий осуществления деятельности по управлению 

человеческими ресурсами в соответствии с фазами и стратегией развития 

организации; 
- изучение принципов и методов работы с кадрами; 

- приобретение умения использовать теоретические знания для 

решения конкретных задач в области управления человеческими ресурсами: 

- планирования человеческих ресурсов; 
- найма и отбора персонала в организацию; 

- оценки и аттестации различных категорий работников и результатов 

их труда; 
- адаптации работников; 

-планирования карьеры и профессионально-должностных 

перемещений; 

- профессионального развития персонала; 
- мотиваций персонала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Управление человеческими ресурсами» 
относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 

 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Правовое обеспечение управления», «Экономическая теория»,  

«Основы менеджмента», «История управленческой мысли». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 
  Знания: 

 
способностью 

- особенностей организационные структуры 

Умения: 

- 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 

 проектировать 
 организационные 
 структуры, участвовать в 
 разработке стратегий 
 управления 
 человеческими ресурсами 

1. 
организаций,  планировать 
и осуществлять 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- проектирования организационных структур; 
- участия в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций; 

- планирования и осуществления мероприятия; 

- распределения и делегирования полномочий с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

 мероприятия, 
 распределять и 
 делегировать полномочия 
 с учетом личной 
 ответственности за 
 осуществляемые 

 мероприятия (ОПК-3) 

  Знания: 
  - теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
  стратегических и оперативных управленческих задач, а  
  также для организации групповой работы; 
 владением навыками - процессов групповой динамики и принципов 
 использования основных формирования команды 
 теорий мотивации, Умения: 
 лидерства и власти для - применять теории мотивации, лидерства и власти для 
 решения стратегических и решения стратегических и оперативных 
 оперативных управленческих задач, а также для  организации 
 управленческих задач, а групповой работы на основе знания процессов 
 также для организации групповой динамики и принципов формирования 

2. 
групповой работы на 
основе   знания  процессов 

команды; 
- проводить аудит человеческих ресурсов; 

 групповой динамики и - осуществлять диагностику организационной культуры 
 принципов формирования Навыки и (или) опыт профессиональной 
 команды, умение деятельности: 
 проводить аудит - применения теорий мотивации, лидерства и власти  
 человеческих ресурсов и для решения стратегических и оперативных 
 осуществлять диагностику управленческих задач, а также для  организации 
 организационной групповой работы на основе знания процессов 
 культуры (ПК-1) групповой динамики и принципов формирования 
  команды; 
  - проведения аудита человеческих ресурсов; 
  - осуществления диагностики организационной 
  культуры 
 владение различными Знания: 

3. 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 

- различных способов разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, 

 при проектировании групповых и организационных коммуникаций на 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 межличностных, основе современных технологий управления 

групповых и персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

организационных Умения: 

коммуникаций на основе - использовать различные способы разрешения 

современных технологий конфликтных ситуаций при проектировании 

управления персоналом, в межличностных, групповых и организационных 

том числе в коммуникаций на основе   современных технологий 

межкультурной среде управления персоналом, в том числе в межкультурной  

(ПК-2) среде; 
 Навыки и (или) опыт профессиональной 
 деятельности: 
 - владения различными способами разрешения 
 конфликтных ситуаций при проектировании 
 межличностных, групповых и организационных 
 коммуникаций на основе   современных технологий 
 управления персоналом, в том числе в межкультурной 
 среде 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Персонал и трудовой потенциал организации 

Тема 2. Система управления 

человеческими ресурсами 
Тема 3. Кадровая политика и стратегия управления 

человеческими ресурсами 

Тема 4. Кадровое планирование в организации 

Тема 5. Управление профессионально-должностным 

продвижением персонала 
Тема 6. Оценка эффективности проектов совершенствования системы 

управления человеческими ресурсами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы принятия 

управленческих решений » - формирование умений использовать 
современные приемы и методы разработки и принятия управленческих 

решений в условиях конкурентной среды. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 теоретическое освоение обучающимися знаний в области разработки 

и принятия управленческих решений. 

 приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах 

и процедурах в изучаемой области. 

 приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений; 

 изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 

управленческих решений; 

 изучение опыта зарубежных организаций по принятию 
управленческий решений и определение возможности его использования в 

работе российских компаний. 

 понимание механизмов разработки и принятия управленческих 
решений, соответствующих реальной социально-экономической 

действительности. 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 
информации о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 

принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 

государственного и муниципального управления. 

 приобретение навыков творческого осмысления постоянно 

изменяющейся социально-экономической действительности и поиска 

самостоятельного решения нестандартных управленческих проблем. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03 «Методы принятия управленческих решений» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 

 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Управленческие решения», «Управление результативностью 
организации». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

(ОПК-6) 

Знания: 

- принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; 

- принципы планирования операционной 

(производственной) деятельности организаций; 

- принципы организации операционной деятельности и 

инструменты управления операционной деятельности. 

Умения: 

- оптимизировать операционную деятельность организации; 
- использовать современные методы организации 

планирования организаций (производственной) 

деятельности; 

- планировать операционную деятельность организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- Владеть методами принятия рациональных 

управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности организаций; - навыками 

и инструментарием операционного планирования; 

- методами управления операциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

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 

Знания: 

- принципы моделирования и управления бизнес- 

процессами и распределением 

работ. 

-этапы и методы реализации бизнес-планов, формы 

координации деятельности исполнителей для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Умения: 

- описывать процедуры выполнения работ и определять 

способы контроля. 

-координировать деятельность исполнителей с помощью  

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов; 

-аналитическим и техническим инструментарием 

разработки процедур и 

методов контроля. 

- инструментами оценки эффективности выполнения 

бизнес-планов. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 и работ 
(ПК-7) 

 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы разработки управленческого решения 

Тема 2. Процесс принятия управленческого решения 
Тема 3. Методы, используемые при принятии управленческого решения 

Тема 4. Организация и контроль исполнения управленческого решения 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегический анализ деятельности организации» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Стратегический анализ 

деятельности организации» - формирование научных представлений о 

методах стратегического анализа организации, имеющих конкретно 

практическое содержание, определяющих профессионализм деятельности 
современного менеджера. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 освоение методов и моделей стратегического анализа и микросреды, 

предприятия. 

 изучение методологии стратегического синтеза, выдвижения целей и 

задач организации, определении миссии фирмы, выбора стратегических 

альтернатив. 

 рассмотрение аспектов разработки стратегии и управления ее 

реализацией, стратегического и оперативного контроллинга. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04 «Стратегический анализ деятельности 

организации» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 
вузовского компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Основы менеджмента», «Теория организации» , «Менеджмент 

организации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
 

 

 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-3) 

Знания: 

методы и основные теории стратегического менеджмента; 

подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с 

целью обеспечения ее конкурентоспособности; 

принципы развития и закономерности экономического 

поведения организаций, основы структуризации рынков. 

Умения: 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации; 

получать, обобщать и интегрировать данные о состоянии и 

динамике управления качеством, осуществлять 

мониторинг и оценку качества; 

проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
Владеть методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы; 

качественными и количественными методами оценки 

параметров и характеристики систем управления 

качеством, инструментарием оценки прогресса в области 

улучшения качества; 

методами анализа отраслевых рынков в целях повышения 

конкурентоспособности организаций-участников этих 

рынков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

(ПК-5) 

Знания: 

принципы взаимосвязи функциональных стратегий 

компании; 

принципы организации операционной деятельности 

организации, основные методы и инструменты управления 

операционной деятельностью организации. 

Умения: 

анализировать содержание и особенности 

функциональных стратегий и готовить предложения по 

повышению эффективности их взаимосвязи; 

планировать операционную деятельность организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

Владеть технологией разработки функциональных 

стратегий и методами формирования сбалансированных 

управленческих решений методами анализа операционной  

деятельности. 

3 Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

Знания: 

- основные подходы к применению количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений, принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно- управленческих моделей. 



 решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

(ПК-10) 

Умения: 

- применять количественные и качественные методы 

анализа, строить различные модели. 

 
Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

Владеть навыками и методами экономического и 

организационно-управленческого моделей путем их 

управленческого моделирования. 

 Владение навыками Знания: 
 анализа информации о - виды и типовые формы организационных и 
 функционировании распорядительных документов, необходимых для 
 системы внутреннего информационного обеспечения системы организационных 
 документооборота проектов. 
 организации, ведения Умения: 
 баз данных по - анализировать информацию о функционировании 

4 различным показателям системы внутреннего документооборота организации. 
 и формирования 

 

 информационного  

 обеспечения Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 участников - навыками ведения баз данных по различным 
 организационных показателям. 
 проектов.  

 (ПК-11)  

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Стратегический анализ в системе стратегического управления 

Тема 2.Анализ макросреды (общей среды) микросреды (оперативной среды). 

Модель 5 сил М. Портера 

Тема 3. Комплексный анализ :SWOT-анализ, PEST-анализ. 

Тема 4. Конкурентный анализ 
Тема 5. Методики проведения стратегического анализа. 

Тема 6. Портфельный анализ. Методология портфельного анализа. 

Тема 7.Анализ эффективности функционирования организации 
Тема 8. Анализ конкурентного потенциала 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Риск-менеджмент» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Риск менеджмент» - 

формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им успешно 

применять знания, навыки и умения в области риск менеджмента для 
решения профессиональных задач повышения эффективности деятельности 

организаций различных форм собственности путем разработки и 

совершенствования их процессов или административных регламентов, в том 
числе с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

• сформировать у обучаемых целостное представление (систему 
знаний) о сущности, содержании, актуальности, логике и методах 

деятельности по управлению рисками хозяйствующего субъекта как 

комплексного бизнес процесса; 

 сформировать у обучаемых практические навыки разработки и 

реализации комплекса мероприятий по и минимизации рисков хозяйственной 

деятельности организаций (предприятий) различных форм собственности, 

необходимые им для решения профессиональных задач в области 
процессного управления; 

 развить у обучаемых умения принимать своевременные и 

всесторонне обоснованные решения по вопросам профилактики и 
минимизации рисков хозяйственной деятельности организаций 

(предприятий) различных форм собственности в интересах повышения 

эффективности их деятельности путем разработки и совершенствования 
организационных процессов или административных регламентов, в том 

числе с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 сформировать у обучаемых четкое понимание степени 

профессиональной, моральной и этической ответственности за свои решения 

и действия в сфере управления кросс-функциональными процессами 
организаций различных форм собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Риск менеджмент» относится к дисциплинам 
(модулям) вариативной части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Инвестиционный менеджмент в организации» 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

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) 

Знания: 

- характер и формы воздействия 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций. 

- основные концепции и методы анализа рыночных 

и специфических рисков, сферу их применения. 

Умения: 

- анализировать состояние макроэкономической 

среды, выявлять её изменения, ключевые элементы 

организации в системе менеджмента; 

- оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых решений 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами оценки состояния макроэкономической 

среды организации 

- методами анализа рыночных и специфических 

рисков с целью использования его результатов . 

 

 

 

 

 

2. 

 

 
Умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании. 

(ПК-15) 

Знания: 

- основные принципы анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

Умения: 

- проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений  

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и инструментами анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Риск как экономическая категория 

Тема 2. Виды и классификация рисков 
Тема 3. Сущность и содержание риск-менеджмента 

Тема 4. Управление рисками в системе риск-менеджмента 

Тема 5. Оценка и анализ рисков в системе риск-менеджмента 

Тема 6. Методы управления рисками 



Тема 7. Особенности управления финансовыми рисками предприятия 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент в организации» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновационный 

менеджмент в организации» - обеспечение системы теоретических знаний о 

теории инновационного менеджмента, о современном состоянии управления 

инновациями в управлении персоналом, инновационной политике 
государства и корпораций, способствовать овладению основными 

понятиями, категориями, современной терминологией инновационного 

менеджмента, 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- научить обучающихся методам анализа особенностей инновационной 

деятельности государства и предприятия, способствовать формированию 
представления о структуре инновационных процессов и его основных 

стадиях; 

- научить обучающихся выделять наиболее значимые элементы 
инновационного процесса для эффективного управления инновационной 

деятельности с позиции управления персоналом; 

- научить обучающихся способам и методам организации управления 

инновациями в процессах управления персоналом. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.06 «Инновационный менеджмент в организации» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 
компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Стратегический менеджмент в организации», «Инвестиционный 
менеджмент в организации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
 

№ 
п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 
1. 

Способность 

участвовать  в 

управлении проектом, 

программой  внедрения 

Знания: 

понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, сущность и 

классификацию организации; 



 технологических  и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений (ПК-6) 

принципы организации внедрения технологических и 
продуктовых, организационных новаций. 

Умения: 

осуществлять структуризацию и отбор проектов, определять 

цикл проекта, использовать программное обеспечение 

управления проектами; 

ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых 

инноваций, разрабатывать программы осуществления 

инновационной деятельности в организации и оценивать её 

эффективность; 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

Владеть навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его  стоимостью, рисками  качеством, 

реализацией  проекта, методами выполнения 

инвестиционных проектов и проведения их оценки; 

- современным инструментарием анализа результатов и 
последствий инновационной деятельности в организациях.  

 

 

 

 

 
 

2. 

Владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений (ПК-8) 

Знания: 

- виды и типовые формы организационных и 

распорядительных документов, необходимых для 

документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций в условиях организационных изменений. 

Умения: 

- документально оформлять управленческие решения 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций. 

 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, развитие и современное состояние инновационной сферы 

национальной экономики. 

Тема 2. Категориальная система взаимосвязей инновационного менеджмента. 

Классификация инноваций. 
Тема 3. Понятие и виды инновационных стратегий. 

Тема 4. Типы организационных структур инновационных предприятий. 

Тема 5. Задачи и принципы планирования инноваций в организации. 

Тема 6. Основы управления инновационными проектами. 
Тема 7. Основные задачи и функции менеджмента кадровых инноваций 



Тема 8. Сущность и содержание процесса инновационного развития 

кадрового потенциала организации. 

Тема 9. Организационная форма управления развитием инновационного 
потенциала персонала компании. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Финансовый менеджмент»

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовый

менеджмент» - формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им

успешно применять знания, навыки и умения в области организации и

функционирования экономики хозяйствующего субъекта, критериев выбора
оптимального варианта его развития.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

– освещение вопросов, связанных с деятельностью хозяйствующего

субъекта с момента его регистрации до организации производства и

управления, реализации продукции, анализа результатов работы и выбора

направлений дальнейшего развития;
– приобретение навыков использования различных методов анализа

для оценки основных экономических показателей организации,

сопоставления результатов ее деятельности с показателями других
хозяйствующих субъектов;

– исследование отношений отдельных организаций с другими

хозяйственными единицами, с рынком.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.07 «Финансовый менеджмент)» относится к

дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента.

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин

ОП ВО: «Экономика предприятий», «Корпоративные финансы», «Бизнес-

моделирование и развитие организации», «Налоги и налогообложение».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты
обучения:

№
п/п

Описание и код
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине

1 2 3

умением применять Знания:

основные методы - цели и задачи финансового менеджмента;

финансового менеджмента - финансовые инструменты и информационное

1. для оценки активов, обеспечение финансового менеджмента;

управления оборотным - базовые теории, концепции и модели финансового

капиталом, принятия менеджмента.

инвестиционных решений, Умения:



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

 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) 

- предлагать инвестиционные и финансовые решения по 

достижению прироста собственного (акционерного) 

капитала компании; 

- проводить анализ инвестиционных проектов; 

- оценивать возможные источники краткосрочного и 

долгосрочного финансирования деятельности компании 

и выбирать из них наилучшие. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- финансовой инженерии (проектирование, разработка и 

реализация инновационных финансовых инструментов 

и процессов, а также творческий поиск новых подходов 

к решению проблем в области финансов). 

 

 

 

 

 
2. 

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) 

Знания: 

- основных принципов и стандартов финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации. 

Умения: 

- применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета. 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 
умением проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

Знания: 

-. рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

Умения: 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при  

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

 

 

 

4. 

владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования  и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков 

и институтов (ПК-16) 

Знания: 

- методов оценки инвестиционных проектов, принципов 

финансового планирования и прогнозирования. 

Умения: 

- оценивать инвестиционные проекты, финансовые 

планы и прогнозы с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

  - оценки инвестиционных проектов,  финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов. 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия финансового менеджмента в рыночных условиях. 

Тема 2. Финансовое планирование. 

Тема 3. Оценка финансового состояния предприятия. 
Тема 4. Финансовая несостоятельность предприятия 

Тема 5. Финансовые аспекты управления основными фондами. 

Тема 6. Управление оборотным капиталом. 

Тема 7. Цена капитала и управление структурой капитала. 
Тема 8. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Тема 9. Прибыль в деятельности предприятия. Распределение прибыли. 

Тема 10. Модели финансовых потоков. 

Тема 11. Анализ финансового риска 
Тема 12. Антикризисное управление предприятием. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации:  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами» - 

усвоение знаний об основах управления проектами, о классификации 

проектов, организационной структуре управления проектами, сетевых 
моделях, сетевых матрицах, матрицах 

разделения административных задач управления проектами, информационно 

-технологических моделях, структуре разбиения работ по реализации 

проекта, управлении качеством проектов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование фундаментальных знаний в области в сфере 

управления проектами; 

 приобретение знаний об основах комплексного решения сложных 
управленческих проблем и проектно-ориентированного управления; 

 приобретение навыков практического применения современного 

инструментария управления проектами, компетентной оценки 
организационно-технических процессов и решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.08 «Управление проектами» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Планирование и проектирование организаций», «Управление 

организационными операциями», «Производственный менеджмент» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 
1. 

Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

Знания: 

понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, сущность и 

классификацию организации; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

(ПК-6) 

принципы организации внедрения технологических и 

продуктовых, организационных новаций. 

Умения: 

осуществлять структуризацию и отбор проектов, определять 

цикл проекта, использовать программное обеспечение 

управления проектами; 

ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых 

инноваций, разрабатывать программы осуществления 

инновационной деятельности в организации и оценивать её 

эффективность; 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его стоимостью, рисками качеством, реализацией 

проекта, методами выполнения инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; 

- современным инструментарием анализа результатов и 

последствий инновационной деятельности в организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Умением 

организовать и 

поддерживать связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена 

опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, органа 

государственного 

или муниципального 

управления); 

(ПК-12) 

Знания: 

принципы сбора, классификации, обработки и использования 

информации, 

основы исследовательской и аналитической деятельности в 

этой области. 

Умения: 

ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные 

предметные знания, осуществить сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения управленческих задач 

делать грамотные выводы по результатам проведенного 

анализа и предлагать мероприятия, повышающие 

эффективность компании 

 
 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

методами разработки и реализации маркетинговых программ. 

навыками проведения переговоров с экономическими  

службами предприятий 

для сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 

 
Владение навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов. (ПК- 

16) 

Знания: 

- знать методологию проведения оценки инвестиционных 

проектов при организации финансового планирования и 

прогнозирования; 

- закономерности и тенденции возникновения и  развития 

финансовых рынков и институтов. 

Умения: 

-уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и 

проверить их оценку; 

- анализировать состояние и динамику развития финансовых 

рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков.  

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

Владеть методами и инструментами оценки инвестиционных 

проектов; - технологиями финансового планирования и 

прогнозирования; 

- различными финансовыми инструментами. 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Основы управления проектами. 
Тема 2. Организационная структура управления проектами 

Тема 3. Менеджер и команда проекта 

Тема 4. Процессы управления проектами 

Тема 5. Управление качеством проекта 
Тема 6. Информационные технологии в проекте 

Тема 7. Функциональные области управления проектами 

Тема 8. Управление рисками проекта 

Тема 9. Управление инновационным проектом. 
Тема 10. Управление инвестиционным проектом. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е. / 252 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Планирование и проектирование организаций» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Планирование и 

проектирование организаций» – формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков планирования организаций 
разных типов в современных рыночных условиях, корректного выбора 

методов планирования и проектирования как для вновь создаваемых 

организаций, так и существующих, в целях оптимизации систем управления. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение студентами основных подходов к проектированию, 
разработке и реализации макропрограмм развития; 

 на основе системного подхода сформировать представление о 

цикле планирования и проектирования, о задачах отдельных этапов 
консультирования 

 освоить концептуальную основу диагноза организационных 

проблем; 

 сформировать у студента навыки анализа управленческой 

деятельности; 

 ознакомить с современными технологиями проектирования и 

планирования, этапами этих процессов, со специфическими подходами, 

методами и процедурами; 

 обеспечение навыков прогнозирования качества отраслевых 

программ развития, имеющих высокую социально-экономическую 

значимость; 

 изучение процессов управления проектами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.09 «Планирование и проектирование организаций» 
относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 

 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Управление организационными изменениями», «Управление 

качеством», «Управление проектами» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 



В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 
Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия. 

(ОПК-3) 

Знания: 

основные подходы к проектированию  и типологию 

традиционных и современных организационных структур 

управления,  принципы  распределения полномочий и 

ответственности, в т.ч. на основе делегирования; 

методологию  стратегического управления  человеческими 

ресурсами; 

роль и место управления персоналом в развитии организации 

Умения: 

- оценивать и анализировать достоинства и недостатки 

различных типов структур управления и их последствия 

применения; 

- разрабатывать стратегию управления человеческими 

ресурсами и реализовывать ее в конкретных условиях; 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность в персонале, 

разрабатывать мероприятия по привлечению новых 

сотрудников, программы их обучения и адаптации, 

использовать различные методы оценки, аттестации 

сотрудников, разрабатывать мероприятия по мотивированию 

персонала. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

инструментарием эффективного делегирования полномочий 

и наделения ответственности; 

методами и способами разработки и реализации стратегии 

управления человеческими ресурсами; 

современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 
Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

внедрения 

технологических  и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений. (ПК-6) 

Знания: 

понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, сущность и 

классификацию организации; 

принципы организации внедрения технологических и 

продуктовых, организационных новаций. 

Умения: 

осуществлять структуризацию и отбор проектов, определять 

цикл проекта, использовать программное обеспечение 

управления проектами; 

ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых  

инноваций, разрабатывать программы осуществления 

инновационной деятельности в организации и оценивать её 

эффективность; 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками и инструментами разработки проекта, управления 

его стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта, 

методами выполнения инвестиционных проектов и 

проведения их оценки; 

- современным инструментарием анализа результатов и 

последствий инновационной деятельности в организациях. 

- способностью руководить подготовкой проектов текущих 

планов структурных подразделений (отделов, цехов) 

промышленной организации по всем видам деятельности в 

соответствии с заказами потребителей продукции, работ 

(услуг) и заключенными договорами, а также обоснований и 

расчетов к ним 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1 Теоретические основы планирования и проектирования организаций. 

Тема 2 Планирование производства. 

Тема 3 Рациональная организация труда. 

Тема 4 Планирование персонала 
Тема 5 Организационное проектирование 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управленческие решения» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управленческие 

решения» 

-дать бакалаврам совокупность теоретических знаний и практических 
навыков разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

-вооружить бакалавров основами теории разработки и принятия 
управленческих решений; 

-научить анализировать экономико-организационные проблемы с 

помощью системного анализа; 

-показать, каким образом эти проблемы могут быть структурированы в 
виде дерева проблем, дерева целей, дерева задач и решены с помощью 

соответствующих методов, методик, приемов и т.п.; 

-подготовить их к активному участию в управлении производством, 
издержками, формированием прибыли, финансами и т.п. с широким 

использованием персональных компьютеров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.10 «Управленческие решения» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Корпоративная социальная ответственность», «Управление 

проектами». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 
 

1. 

способностью находить 

организационно- 

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

Знания: 

принципы и основные подходы к принятию 

организационно-управленческих решений; 

принципы, формы, основы методологии анализа и 

современные модели КСО для оценки последствий 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2) 

управленческих решений и методы их принятия. 

Умения: 

предвидеть последствия разрабатываемых и реализуемых 

организационно-управленческих решений, нести 

ответственность за их невыполнение; 

использовать зарубежный и отечественный опыт 

практической реализации концепции КСО, проводить 

анализ состояния КСО на корпоративном уровне; 

разрабатывать алгоритм принятия рациональных 

управленческих решений и оценивать их последствия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

Владеть алгоритмами и инструментами нахождения 

лучших (оптимальных) вариантов решений, в т.ч. в 

нестандартных ситуациях; 

современными инструментами оценки эффективности 

мероприятий социальной и экологической 

направленности, алгоритмами подготовки социальной 

отчетности и проведения социального аудита при 

принятии управленческих решений; 

современными методиками принятия и реализации 

организационно-управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 
Способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

(ПК-5) 

Знания: 

принципы взаимосвязи функциональных стратегий 

компании; 

принципы организации операционной деятельности 

организации, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью организации. 

Умения: 

анализировать содержание и особенности 

функциональных стратегий и готовить предложения по 

повышению эффективности их взаимосвязи; 

планировать операционную деятельность организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

владеть технологией разработки функциональных 

стратегий и методами формирования сбалансированных 

управленческих решений; 

методами анализа операционной деятельности. 

 

 

 

3. 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

Знания: 

- основные подходы к применению количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений, принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно- управленческих моделей. 

Умения: 

- применять количественные и качественные методы 

анализа, строить различные модели. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 организационно- 

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

(ПК-10) 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

Владеть навыками и методами экономического и 

организационно-управленческого моделей путем их 

управленческого моделирования. 

 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Решения в системе управления 
Тема 2. Классификация управленческих решений 

Тема 3. Методологические основы подготовки и реализации управленческого 

решения 

Тема 4. Организационные основы разработки управленческого решения  
Тема 5. Роль человеческого фактора в процессе подготовки управленческого 

решения 

Тема 6. Особенности поведения человека в процессе принятия решений. 

Тема 7. Управленческие решения в условиях риска 

Тема 8. Особенности разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 
Тема 9. Модели и методы подготовки управленческого решения 

Тема 10. Качество и эффективность управленческого решения 

Тема 11. Методические подходы к оценке эффективности и качества 

управленческих решений 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент в организации» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инвестиционный 

менеджмент в организации» – изучение теоретических и практических 

основ в области инвестиционного менеджмента, обобщение и производство 

новых знаний при подготовке и реализации инвестиционных решений, 
изучение и работа на современных финансовых рынках, а также организация 

инвестиционной деятельности в компании. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение сущности инвестиций, их видов, форм и источников, 

значения инвестиционной деятельности для экономической системы; 
- изучение задач и функций инвестиционного менеджмента; 

- анализ показателей экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов; 
- оценка инвестиционных рисков; 

- формирование и оптимизация инвестиционного портфеля; 

- организация инвестиционного процесса и управление 

инвестиционными проектами. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у 

обучающихся навыков экономического мышления и повышает их 

профессиональную культуру. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.11 «Инвестиционный менеджмент в организации» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 
 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Стратегический анализ деятельности организации», «Бизнес- 

планирование в организации», «Управление организационными 

изменениями», «Управление качеством» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

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) 

Знания: 

- этапы и методы реализации бизнес-планов, формы 

координации деятельности исполнителей для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

Умения: 

- координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 
 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- 

планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов; 

- инструментами оценки эффективности выполнения 

бизнес-планов. 

 

 

 

 

 
2. 

 
 

Умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании 

(ПК-15) 

Знания: 

- основные принципы обоснования решений в сфере 

управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования. 

Умения: 

- обосновывать решения в  сфере управления 

оборотным капиталом и  выбора источников 

финансирования 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и инструментами обоснования решений 
по выбору источников финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

Владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов. 

(ПК-16) 

Знания: 

- методологию проведения оценки инвестиционных 

проектов при организации финансового 

планирования и прогнозирования; 

- закономерности и тенденции возникновения и 

развития финансовых рынков и институтов. 

Умения: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с 

точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний, разрабатывать 

инвестиционные проекты и проверить их оценку; 

- анализировать состояние и динамику развития 

финансовых рынков и институтов, проводить оценку 

финансовых рынков. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и инструментами оценки 

инвестиционных проектов; 

- технологиями финансового планирования и 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  прогнозирования; 
- различными финансовыми инструментами. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1 Предмет и задачи курса инвестиционный менеджмент. 

Тема 2. Инвестиционный рынок 
Тема 3 Инвестиционная стратегия развития организации. 

Тема 4 Основы инвестиционных решений 

Тема 5 Источники финансирования инвестиционной деятельности. Формы 

финансирования инвестиций 

Тема 6 Оптимизация стоимости и структуры формируемых 

инвестиционных ресурсов 
Тема 7 Управление реальными инвестициями и финансовыми вложениями 

Тема 8 Формирование и управление инвестиционным портфелем  
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование в организации» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Бизнес-планирование в 

организации» - формирование навыков подготовки и анализа бизнес-плана 

предприятия, приобретение знаний, связанных с исследованием рынка, 
комплексом маркетинга, финансовой части бизнес-плана, оценка рисков 

бизнес-проекта, необходимых им для того, чтобы правильно оценивать 

реальность и осознавать существующие ограничения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение основных требования к бизнес-плану и его составным 

частям;

 выработка умения самостоятельного составления бизнес-плана;

 выработка навыков в обработке экономических показателей 
функционирования фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, 

использовании программных средствах поддержки составления бизнес- 

плана;

 выработка навыков в составлении и экспертизе бизнес-планов 

проектов

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.12 «Бизнес-планирование в организации» относится к 
дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Инвестиционный менеджмент в организации», «Управление 

операциями», «Производственный менеджмент» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 
1. 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

Знания: 

- этапы и методы реализации бизнес-планов, 
формы координации деятельности исполнителей 

для достижения высокой согласованности при  



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 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) 

выполнении конкретных проектов и работ. 

Умения: 

- координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов; 

- инструментами оценки эффективности 

выполнения бизнес-планов. 

 

 

 

 

 

 
2. 

 
 

Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

(ПК-10) 

Знания: 
- основные подходы к применению 

количественных и качественных методов анализа 

при принятии управленческих решений, 

принципы и алгоритмы построения 

экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей. 

Умения: 

- применять количественные и качественные 

методы анализа, строить различные модели. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и методами экономического и 

организационно-управленческого моделей путем 

их управленческого моделирования. 

 

 

 

 
3. 

 

Умение моделировать бизнес- 

процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес- 

процессов в практической 

деятельности организаций. 

(ПК-13) 

Знания: 

- основные бизнес-процессы в организации. 

Умения: 

- моделировать и оптимизировать бизнес- 

процессы. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами моделирования бизнес- 

процессов и оценки их результативности. 
 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1 Бизнес-планирование как элемент экономической политики 
предприятия 

Тема 2 Структура и функции бизнес-плана 

Тема 3 Стратегическое инвестиционное планирование 
Тема 4 Организационный план 

Тема 5 План производства 

Тема 6 Анализ рынка и конкуренции 



Тема 7 Маркетинговый план 

Тема 8 Финансовый план 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент в организации» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Стратегический 

менеджмент в организации» - освоение практических навыков по 
стратегическому менеджменту, являющемуся одним из действенных 

инструментов современного менеджмента. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

• обеспечить обучающегося знаниями в области стратегического 

менеджмента, основными понятиями, логическими связями, информацией о 
существующих подходах и способах их творческого использования в 

конкретной ситуации; 

• выработать навыки решения основных задач стратегического 

менеджмента, связанных с формированием процедур и последовательности 
процедур, показателей и их преобразований, анализом совокупностей 

объектов, выбором вариантов стратегии или их формирования с учетом 

выявленных ограничений, оценкой стратегий, управлением ходом 
выполнения стратегии и внесения в нее соответствующих корректив; 

• сформировать у обучающихся знания о стратегическом 

менеджменте как некотором множестве типовых стратегий, что позволит, во- 

первых, проводить идентификацию проводящейся стратегии, а во вторых – в 
определенной степени разработку стратегии заменить выбором из набора 

типовых стратегий, задавая соответствующие параметры; 

• убедить обучающегося в необходимости построения в первичном 

звене – фирме, предприятии, организации, корпорации – системы 
стратегического управления с учетом особенностей внутренней и внешней 

среды; 

• привить обучающимся необходимые навыки по анализу, 
исследованию и учету факторов внешней и внутренней среды; 

• сформировать у обучающихся знания о методах решения отдельных 

задач менеджмента, значительное место среди которых занимают SWOT- 

анализ, матричный анализ и ряд других. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.13 «Стратегический менеджмент в организации» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 
компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Инвестиционный менеджмент в организации», «Управление 

операциями», «Производственный менеджмент» 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

владением навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

(ПК-1) 

Знания: 

теории мотивации, лидерства и власти в управленческой 

деятельности; 

принципы, основные этапы и функции аудита человеческих 

ресурсов; 

диагностики организационной культуры. 

Умения: 

анализировать условия эффективного применения способов 

управленческих задач; 

диагностировать организационную культуру, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

 
 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
Владеть методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне бизнес-единицы; 

качественными и количественными методами оценки 

параметров и характеристики систем управления качеством, 

инструментарием оценки прогресса в области улучшения 

качества; 

методами анализа отраслевых рынков в целях повышения 

конкурентоспособности организаций-участников этих 

рынков. 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 
Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно 

сти. 

(ПК-3) 

Знания: 

методы и основные теории стратегического менеджмента; 

подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с 

целью обеспечения ее конкурентоспособности; 

принципы развития и закономерности экономического 

поведения организаций, основы структуризации рынков. 

Умения: 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации; 

получать, обобщать и интегрировать данные о состоянии и 

динамике управления качеством, осуществлять мониторинг и 

оценку качества; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
Владеть методами формулирования и реализации стратегий 

на уровне бизнес-единицы; 

качественными и количественными методами оценки 

параметров и характеристики систем управления качеством, 

инструментарием оценки прогресса в области улучшения 

качества; 

методами анализа отраслевых рынков в целях повышения 

конкурентоспособности организаций-участников этих 

рынков. 

 

 

 

 

 

 
 

3. 

 

 
Способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

(ПК-5) 

Знания: 

принципы взаимосвязи функциональных стратегий 

компании; 

принципы организации операционной деятельности 

организации, основные методы и инструменты управления 

операционной деятельностью организации. 

Умения: 

анализировать содержание и особенности функциональных 

стратегий и готовить предложения по повышению 

эффективности их взаимосвязи; 

планировать операционную деятельность организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
Владеть технологией разработки функциональных стратегий 

и методами формирования сбалансированных 

управленческих решений;методами анализа  операционной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

Владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

(ПК-10) 

Знания: 

- основные подходы к применению количественных и 

качественных методов анализа при принятии управленческих 

решений, принципы и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно- управленческих моделей. 

Умения: 

- применять количественные и качественные методы анализа, 

строить различные модели. 

 
 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками и методами экономического и организационно- 

управленческого моделей путем их управленческого 

моделирования. 

 

4. Структура дисциплины 
Тема 1. Значение и содержание стратегического менеджмента 

Тема 2. Стратегия государства в финансовом секторе экономики 



Тема 3. Принципы бюджетного планирования 

Тема 4. Анализ внешней среды предприятия 

Тема 5. Анализ внутренней среды предприятия 

Тема 6 Общий подход к выработке стратегии 
Тема 7. Разработка стратегии 

Тема 8. Стратегия и конкурентное преимущество 

Тема 9. Процедура формирования стратегии и выбор стратегических 

альтернатив 

Тема 10. Реализация стратегических планов и проектов 

Тема 11. Оценка стратегии организации 
Тема 12. Управление стратегическими изменениями 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 



«Деловые коммуникации» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации в 

менеджменте» 

- дать бакалаврам знания в области теории и практики деловых 
коммуникаций, сформировать и развить коммуникативные компетенции, 

которые позволят им в будущем осуществлять профессиональную 

деятельность на основе наиболее эффективных приемов и форм делового 

взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование представления о сути и структуре делового общения;
 овладение основными инструментами эффективной деловой 

коммуникации;

 повышение общего уровня коммуникативной культуры;
 углубление практических знаний, умений и навыков в сфере 

культуры речи;

формирование навыков эффективного и бесконфликтного делового 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01.«Деловые коммуникации в 

менеджменте» относится к дисциплинам (модулям) по выбору 1 (ДВ.1) 
вариативной части блока «Дисциплины». 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Основы делопроизводства в организации», «Основы 
документационного обеспечения управления», «Менеджмент организации»,  

«Управление человеческими ресурсами», «Методы принятия управленческих 
решений», «Стратегический анализ деятельности организации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
1 2 3 

  Знания 
  теоретических основ деловых коммуникаций с целью 
  организации групповой работы на основе знания 
 ПК-1 процессов групповой динамики и принципов 
 Владением навыками формирования команды, проведение аудита 
 использования основных человеческих ресурсов и осуществления диагностики 
 теорий мотивации, лидерства и организационной культуры 
 власти для решения Умения 
 стратегических и оперативных использовать методы деловых коммуникаций с целью 
 

1. 
управленческих  задач,  а также 
для организации групповой 

организации    групповой    работы    на    основе знания 
процессов групповой динамики и принципов 

 работы на основе знания формирования команды, проведение аудита 
 процессов групповой динамики человеческих ресурсов и осуществления диагностики 
 и принципов формирования организационной культуры 
 команды, умение проводить Навыки 
 аудит человеческих ресурсов и выстраивания коммуникативной среды с целью 
 осуществлять диагностику организации групповой работы на основе знания 
 организационной культуры процессов групповой динамики и принципов 
  формирования команды, проведение аудита 
  человеческих ресурсов и осуществления диагностики 
  организационной культуры 
  Знания 
  теоретических основ деловых коммуникаций с целью 
  разрешения конфликтных ситуаций при 
  проектировании межличностных, групповых и 
  организационных коммуникаций на основе 
 ПК-2 современных технологий управления персоналом, в том 
 Владением различными числе в межкультурной среде 
 способами разрешения Умения 
 конфликтных ситуаций при использовать методы деловых коммуникаций с целью 
 

2. 
проектировании 
межличностных, групповых и 

разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и 

 организационных организационных коммуникаций на основе 
 коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 
 современных технологий числе в межкультурной среде 
 управления персоналом, в том Навыки 
 числе в межкультурной среде выстраивания коммуникативной среды с целью 
  разрешения конфликтных ситуаций при 
  проектировании межличностных, групповых и 
  организационных коммуникаций на основе 
  современных технологий управления персоналом, в том 
  числе в межкультурной среде 
 ПК-12 Знания 
 умением организовать и теоретических основ деловых коммуникаций с целью 
 поддерживать связи с деловыми организации и поддержки связей с деловыми 
 партнерами, используя системы партнерами, используя системы сбора необходимой 

3. 
сбора необходимой 
информации для расширения 

информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом   при   реализации  проектов,   направленных на 

 внешних связей и обмена развитие организации 
 опытом при реализации Умения 
 проектов, направленных на использовать методы деловых коммуникаций с целью 
 развитие организации организации и поддержки связей с деловыми 



№
п/п

Описание и код

компетенции 
Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3
(предприятия, органа партнерами, используя системы сбора необходимой
государственного или информации для расширения внешних связей и обмена

муниципального управления) опытом при реализации проектов, направленных на

развитие организации

Навыки
выстраивания коммуникативной среды с целью
организации и поддержки связей с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой
информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на

развитие организации

4. Структура дисциплины

Тема 1. Деловые коммуникации в работе менеджера
Тема 2. Стили делового общения в сфере менеджмента
Тема 3. Имидж менеджера
Тема 4. Этикет делового общения в сфере менеджмента
Тема 5. Деструктивные модели поведения в деловых отношениях в сфере 
менеджмента
Тема 6. Устное деловое общение в сфере менеджмента
Тема 7. Публичное выступление в сфере менеджмента
Тема 8. Документационное обеспечение деловых коммуникаций в 
менеджменте
Тема 9. Современные формы деловых коммуникаций в менеджменте

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч.

6. Форма промежуточной аттестации: зачет



«Организационная культура» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление 

организационной культурой» -формирование системы современных знаний 
о природе, сущности и основных принципах создания, жизнедеятельности и 
развития организационной культуры. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 ознакомить обучающихся с теоретическими основами концепции 
организационной культуры; 

 дать обучающимся представление о практическом опыте 
развития организационной культуры в России и за рубежом; 

 ознакомить обучающихся с закономерностями и механизмами 

формирования, развития и модернизации организационной культуры; 

 выработать у обучающихся представление об объективных 

возможностях повышения эффективности работы организации и его 

персонала через процесс изменения и модернизации организационной 
культуры; 

 показать роль управленческих навыков и соблюдения принципов 

организационной этики в развитии организационной культуры. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Управление организационной культурой» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Теория организации», «Организационное поведение», 

«Маркетинг» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
1 2 3 

 

 
1. 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

Знания: 

теории мотивации, лидерства и власти в 

управленческой деятельности; 

принципы, основные этапы и функции аудита 

человеческих ресурсов; 

диагностики организационной культуры. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 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) 

Умения: 

анализировать условия эффективного применения 

способов управленческих задач; 

диагностировать организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, 

разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

способами применения основных теорий мотивации, 

методами проведения аудита человеческих ресурсов 

и оценки организационной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультурной 

среде. 

(ПК-2) 

Знания: 

типологию конфликтов и технологию управления 

конфликтными ситуациями; 

типологию и основные принципы эффективных 

коммуникаций; 

основные подходы, роль и место кросскультурного 

менеджмента 

Умения: 

оценивать природу и последствия развития 

конфликтов; 

анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по 

повышению кросскультурных отношений и 

предложения по их совершенствованию. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыками управления персоналом в конфликтных 

ситуациях; 

навыками организации коммуникаций на разных 

уровнях управления. 

Навыками эффективного применения 

управленческих функций в кросскультурной среде. 

 

 

 

 

 

 
3. 

Умение 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) 

Знания: 

- источники и методы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

Умения: 

- организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками организации и поддержания связи с 
деловыми партнерами. 



4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Общие понятия и сущность управления 

организационной культурой теоретические аспекты 

Тема 2. Проблемы исследования управления 
организационной культурой в организации 

 Тема 3. Процесс формирования организационной культуры 

в организации 

Тема 4. Поддержание организационной культуры в 
организации 

Тема 5. Технологии изменения, модернизации и развития организационной 

культуры. 
Тема 6. Корпоративная этика как элемент организационной культуры. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



«Конфликтология» 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление 

конфликтами в организации» являются формирование системы 
теоретических знаний и практических навыков в сфере конфликтологии.  

Задачи освоения дисциплины (модуля) 

- сформировать систему теоретических знаний по конфликтологии; 
- сформировать систему практических навыков конфликтологического 

анализа общественных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01. «Управление конфликтами в 

организации» относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 
части. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Организационное поведение». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

ПК-1 

владением навыками 

использования  основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования   команды, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знания: 

теорию и историю конфликтологической науки для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы 

Умения: 

анализировать социальные явления и процессы с 

точки зрения конфликтологической науки для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыком конфликтологического анализа для 

решения  стратегических и  оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы 

2. ПК – 2 
владением различными 

Знания: 
теорию и историю конфликтологической науки для 



№

п/п

Описание и код

компетенции 
Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

способами разрешения разрешения конфликтных ситуаций при

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и

проектировании организационных коммуникаций на основе

межличностных, групповых и современных технологий управления персоналом, в

организационных том числе в межкультурной среде

коммуникаций на основе Умения:

современных технологий анализировать социальные явления и процессы с

управления персоналом, в том точки зрения конфликтологической науки для

числе в межкультурной среде разрешения конфликтных ситуаций при

проектировании межличностных, групповых и

организационных коммуникаций на основе

современных технологий управления персоналом, в

том числе в межкультурной среде

Навыки и (или) опыт профессиональной

деятельности:

навыком конфликтологического анализа для

разрешения конфликтных ситуаций при

проектировании межличностных, групповых и

организационных коммуникаций на основе

современных технологий управления персоналом, в

том числе в межкультурной среде

4. Структура дисциплины

Тема 1. Общая теория управления конфликтами в организации

Тема 2. Психологические аспекты управления конфликтами в организации

Тема 3. Социологические аспекты управления конфликтами в организации

Тема 4. Способы профилактики, урегулирования, управления и разрешения
конфликтов в организации

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч.

6. Форма промежуточной аттестации: зачет



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Лидерство и формирование команды» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Лидерство и формирование 

команды» - изучение теоретических основ лидерства и управления командой 

и формирование практических навыков взаимодействия с группой.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение теоретических основ формирования и развития команды и 
командной работы; 

- развитие умений управлять динамикой, мотивацией и сплоченностью 

групп; 
- формирование умений применения закономерностей 

командообразования в практической деятельности; 

- изучение технологии создания команды; 
- формирование навыков эффективного взаимодействия в команде и 

создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде; 

- развитие способности психологического самоанализа и самопознания 

себя и других людей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Лидерство и формирование команды» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является дисциплиной по выбору. 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Теория организации», «Организационное поведение», «Мотивация 

и стимулирование трудовой деятельности», «Управление человеческими 
ресурсами», «Управление организационными изменениями». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 
п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 
1. 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

Знания: 

- теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации 

групповой работы; 

- процессов групповой динамики и принципов 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 для организации групповой формирования команды 
работы на основе знания 

Умения: 

- применять теории 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; 

- проводить аудит человеческих ресурсов; 

- осуществлять диагностику организационной 

культуры 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

(ПК-1) 

 Навыки и (или) опыт профессиональной 
 деятельности: 
 - применения 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; 
 - проведения аудита человеческих ресурсов; 
 - осуществления диагностики организационной  
 культуры 

  Знания: 
  - различных способов разрешения конфликтных 
  ситуаций при проектировании межличностных, 
  групповых и организационных коммуникаций на 
  основе современных технологий управления 
 владение различными персоналом, в том числе в межкультурной среде; 
 способами разрешения Умения: 
 конфликтных ситуаций при - использовать различные способц разрешения 
 проектировании конфликтных ситуаций при проектировании 
 межличностных, групповых и межличностных, групповых и организационных 

2. организационных коммуникаций на основе современных технологий  
 коммуникаций на основе управления персоналом, в том числе в 
 современных технологий межкультурной среде; 
 управления персоналом, в том Навыки и (или) опыт профессиональной 
 числе в межкультурной среде деятельности: 
 (ПК-2) - владения различными способами разрешения 
  конфликтных ситуаций при проектировании 
  межличностных, групповых и организационных 
  коммуникаций на основе современных технологий  
  управления персоналом, в том числе в 
  межкультурной среде 

 

4. Структура дисциплины 
Тема 1. Функция лидера в современном обществе 

Тема 2. Личностные характеристики лидера 

Тема 3. Механизмы выдвижения в лидеры 



Тема 4. Понятие команды, типы команд 

Тема 5. Формирование эффективных команд 

Тема 6. Развитие коллектива 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная финансовая политика» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Корпоративная финансовая политика» 

состоит в формировании у будущих бакалавров теоретических и 

фундаментальных знаний в области финансового рынка; комплексного и 
объективного представления о сущности и закономерностях его развития, 

принципах и механизмах функционирования с учетом исторических 

особенностей, а  также целостной системы практических навыков по 
управлению финансовыми инвестициями. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить освоение студентами закономерностей и принципов 

функционирования финансового рынка; понятийно-терминологического 
аппарата, характеризующего сущность и содержание денег, кредита, рынка 

ценных бумаг, особенностей деятельности финансовых посредников и 

институтов; 

 ознакомить студентов с нормативно-правовыми основами 
организации функционирования денежной, валютной, кредитной и 

банковской систем; 

 обеспечить освоение студентами специфики государственного 
регулирования финансового рынка; пруденциального надзора и контроля за 

деятельностью финансовых институтов в условиях глобализации; 

 ознакомить студентов с современными методами принятия 

управленческих решений в области финансовых инвестиций; 
 сформировать у студентов практические навыки для работы в 

финансовой сфере в эпоху глобализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Корпоративная финансовая политика» 

относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части 
вузовского компонента. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Экономика предприятия (организации)», «Финансовый и 
управленческий учет», «Финансовый менеджмент». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

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) 

Знания: 

- основных методов 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. 

Умения: 

- применять основные методы 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. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- применения основных методов 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. 

2. 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) 

Знания: 

- факторов макроэкономической среды, 

воздействующие на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления; 

- экономических основ поведения организаций, 

- структуры рынков и конкурентной среды отрасли. 

Умения: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски; 

- анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- оценивания воздействия макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

- выявления и анализа рыночных и специфических 

рисков; 

- анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирование спроса. 

3. владением навыками Знания: 



№

п/п

Описание и код

компетенции 
Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

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)

- методов и способов количественного и качественного

анализа информации при принятии управленческих

решений, построения экономических, финансовых и

организационно-управленческих моделей путем их

адаптации к конкретным задачам управления.

Умения:

- проводить количественный и качественный анализ

информации при принятии управленческих решений,

построения экономических, финансовых и

организационно-управленческих моделей путем их

адаптации к конкретным задачам управления.

Навыки и (или) опыт профессиональной

деятельности:

- количественного и качественного анализа информации

при принятии управленческих решений, построения

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к

конкретным задачам управления материальными

потоками фирмы.

4. умением применять

основные принципы и

стандарты финансового

учета для формирования

учетной политики и

финансовой отчетности

организации, навыков

управления затратами и

принятия решений на

основе данных

управленческого учета

(ПК-14)

Знания:

- основных принципов и стандартов финансового учета

для формирования учетной политики и финансовой

отчетности организации.

Умения:

- применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной

политики и финансовой отчетности организации.

Навыки и (или) опыт профессиональной

деятельности:

- управления затратами и принятия решений на основе
данных управленческого учета.

5. владением навыками

оценки инвестиционных

проектов, финансового

планирования и

прогнозирования с учетом

роли финансовых рынков

и институтов (ПК-16)

Знания:

- методов оценки инвестиционных проектов, принципов

финансового планирования и прогнозирования.

Умения:

- оценивать инвестиционные проекты, финансовые

планы и прогнозы с учетом роли финансовых рынков и

институтов.

Навыки и (или) опыт профессиональной

деятельности:

- оценки инвестиционных проектов,  финансового

планирования и прогнозирования с учетом роли

финансовых рынков и институтов.

4. Структура дисциплины

Тема 1. Финансовая политика организации как 
функциональная корпоративная стратегия 
Тема 2. Финансовый рынок и его участники
Тема 3. Кредитный и валютный рынки и его 
сегменты



Тема 4. Рынок ценных бумаг

Тема 5. Рынок страхования

Тема 6. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные финансы» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные 

финансы» - формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им 

успешно применять знания, навыки и умения в области организации и 

функционирования экономики хозяйствующего субъекта, критериев выбора 
оптимального варианта его развития. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– освещение вопросов, связанных с деятельностью хозяйствующего 

субъекта с момента его регистрации до организации производства и 

управления, реализации продукции, анализа результатов работы и выбора 

направлений дальнейшего развития; 
– приобретение навыков использования различных методов анализа 

для оценки основных экономических показателей организации, 

сопоставления результатов ее деятельности с показателями других 
хозяйствующих субъектов; 

– исследование отношений отдельных организаций с другими 

хозяйственными единицами, с рынком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Корпоративные финансы» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Управление проектами», «Управленческие решения», 

«Инвестиционный менеджмент в организации», «Бизнес-планирование в 

организации». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 

 
1. 

умение применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

Знания: 

- целей и задач финансового менеджмента; 
- финансовых инструментов и информационного 

обеспечения финансового менеджмента; 

- базовых теорий, концепций и моделей финансового 

менеджмента. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 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) 

Умения: 

- применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов; 

- предлагать инвестиционные и финансовые решения по 

достижению прироста собственного (акционерного) 

капитала компании; по формированию дивидендной 

политики и структуры капитала; 

- проводить анализ инвестиционных проектов; 

- оценивать возможные источники краткосрочного и 

долгосрочного финансирования деятельности компании 

и выбирать из них наилучшие. 

 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- финансовой инженерии (проектирование, разработка и 

реализация инновационных финансовых инструментов 

и процессов, а также творческий поиск новых подходов  

к решению проблем в области финансов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

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) 

Знания: 

- основные понятия и модели неоклассической и 

институциональной микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; 

- требования к анализу поведения потребителей 

экономических благ и формированию спроса. 

Умения: 

- анализировать основные экономические ситуации, 

происходящие в национальной экономике и на 

конкретном производстве; 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски; 

- применять оценочные процедуры в процессе анализа 

поведения потребителей экономических благ и 

формированию спроса. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками ориентации в особенностях рыночной 

экономики; 

- современными средствами и методами анализа 

поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса. 

 

 

3. 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

Знания: 

- систему экономических показателей деятельности 

организации; 

- основные математические методы, используемые для 

количественного и качественного анализа информации 

при принятии решений и построения финансовых и 

организационно-управленческих моделей; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Умения: 

- анализировать эффективность использования всех 

видов ресурсов предприятий; 

- выявлять проблемы экономического характера 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

решения; 

- использовать различные количественные методы 

аналитических вычислений, прогнозов и т.п.; 

- выявлять резервы повышения эффективности 

функционирования экономики предприятия 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых 

организационно-управленческих моделей путем 

адаптации к конкретным задачам управления 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 
 

умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

(ПК-14) 

Знания: 

- концептуальных основ МСФО; 
- качественных характеристик финансовой отчетности, 

сформированной в соответствии с требованиями 

международных стандартов 

Умения: 

- подготавливать финансовую отчетность по отдельным 

сегментам; 

- составлять пояснительные примечания к финансовой 

отчетности 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- системы сбора, обработки и формирования отчетной 

финансовой информации; 

- владения системой знаний о методике представления 

финансовой отчетности по международным стандартам 

 

 

 

 

 

 
 

5. 

 

 

 

 
владением навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков 

и институтов (ПК-16) 

Знания: 

- моделей оценки капитальных (финансовых) активов; 
- источников финансирования, институты и 

инструменты финансового рынка 

Умения: 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний; 

- применять основные методы оценки инвестиционных 

проектов, методы финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- инструментами инвестиционного анализа, 
финансового планирования и прогнозирования на  



№

п/п

Описание и код

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине

1 2 3

макро- и микроуровне;
- методами инвестиционного анализа и анализа

финансовых рынков

4. Структура дисциплины

Тема 1. Содержание корпоративных финансов
Тема 2. Управление корпоративными финансами и агентские отношения
Тема 3. Концепции оценки эффективности формирования и использования 
капитала корпорации
Тема 4. Теории управления структурой капитала 
Тема 5. Механизм управления элементами корпоративного капитала 
Тема 6. Стратегическое  управление корпоративным капиталом и 
финансовые рынки
Тема 7. Экспресс оценка стратегии управления корпоративным капиталом и 

критерии корпоративной стоимости 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Бизнес-моделирование и развитие организации»

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Бизнес- моделирование и развитие

компании» являются формирование комплексных знаний и компетенций в

области анализа бизнес-моделей, разработки траекторий развития компаний,

связанных как с созданием нового бизнеса, так и с развитием направления
существующего бизнеса.

Задачи освоения дисциплины (модуля):

- дать представление о понятиях и специфике бизнес процессов и их

показателей;

- дать представление об обработке результатов измерений процессов и

определения числа измеряемых параметров;
- формирование теоретической базы и практических умений и навыков

моделирования бизнес-процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Бизнес-моделирование и развитие 

организации» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является обязательной для изучения.

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин

ОП ВО: «Управленческие решения», «Стратегический менеджмент»,

«Стратегический анализ деятельности»

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты

обучения:

№

п/п

Описание и код

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине

1 2 3

1.

Владение навыками

количественного и

качественного анализа

информации при

принятии управленческих

решений, построения

экономических,

финансовых и

Знания:

- основные подходы к применению количественных и

качественных методов анализа при принятии

управленческих решений, принципы и алгоритмы

построения экономических, финансовых и

организационно- управленческих моделей

Умения:
- применять количественные и качественные методы



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

 организационно- 

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

(ПК-10) 

анализа, строить различные модели. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и методами экономического и 

организационно-управленческого моделей путем их 

управленческого моделирования. 

 

 

 
2. 

Умение моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес- 

процессов в практической 

деятельности 

организаций. 

(ПК-13) 

Знания: 

- основные бизнес-процессы в организации. 

Умения: 

- моделировать и оптимизировать бизнес-процессы. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть методами моделирования бизнес-процессов и 
оценки их результативности. 

 

4. Структура дисциплины 
Тема 1. Основные понятия и общие подходы к моделированию бизнес- 

процессов 

Тема 2. Организация улучшения процесса 
Тема 3 Технология моделирования и описания бизнес-процессов 

Тема 4. Программное обеспечение бизнес-моделирования (BPWin) 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Моделирование бизнес-процессов» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Моделирование бизнес-процессов» 

являются 
- получение теоретических знаний о методологиях и инструментах 

моделирования 
бизнес-процессов; 

- изучение основ системного мышления и управления сложными 

системами; 
- получение  практических умений   и  навыков  по моделированию 

бизнес-процессов. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- дать представление о понятиях и специфике бизнес процессов и их 

показателей; 

- дать представление об обработке результатов измерений процессов и 

определения числа измеряемых параметров; 

- формирование теоретической базы и практических умений и навыков 
моделирования бизнес-процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Моделирование бизнес-процессов» 
относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Управленческие решения», «Стратегический менеджмент», 

«Стратегический анализ деятельности» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 
п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 

 
1. 

Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

Знания: 

- основные подходы к применению количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений, принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и организационно- 

управленческих моделей 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

 решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Умения: 

- применять количественные и качественные методы 

анализа, строить различные модели. 

 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками и методами экономического и организационно- 

управленческого моделей путем их управленческого 

моделирования. 

 

 

 
2. 

Умение моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес- 

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций (ПК-13) 

Знания: 

- основные бизнес-процессы в организации. 

Умения: 

- моделировать и оптимизировать бизнес-процессы. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- владеть методами моделирования бизнес-процессов и 

оценки их результативности. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Общие подходы к моделированию систем 
Тема 2. Методология моделирования и ее техническая реализация 

Тема 3. Моделирование деятельности организации 

Тема 4. Методы и инструментарии совершенствования бизнес-процессов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление организационными изменениями» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление 

организационными изменениями» - формирование научных знаний о 

закономерностях развития организаций и основных подходах к проведению 
организационных изменений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формировать знания о различных подходах к управлению 

изменениями в органах власти, организациях; 

 овладеть приемами и навыками оценки внутреннего (социально- 

психологического) состояния фирмы с точки зрения человеческого 
потенциала с целью возможного изменения; 

 изучить источники, а также способы формирования, развития и 

изменения организационной культуры в органах власти и организациях; 

 приобрести практические навыки по управлению изменения 

мотивации персонала; 

 получить необходимые знания для того, чтобы правильно 

формировать рабочие группы с учетом факторов групповой сплоченности и 

психологической совместимости, использовать при формировании команд 

типологические профили личности с целью изменений в органах власти, 
организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Управление организационными 

изменениями» относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является обязательной для изучения. 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Управление качеством», «Инновационный менеджмент в 

организации» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-3) 

Знания: 

методы и основные теории стратегического 

менеджмента; подходы к определению

 источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с 

целью обеспечения ее конкурентоспособности; 

принципы развития и закономерности экономического 

поведения организаций, основы структуризации рынков. 

Умения: 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации; получать, обобщать и интегрировать данные о состоянии и динамике управления качеством, осуществлять мониторинг и оценку качества; 

проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: Владеть методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

качественными и количественными методами оценки 

параметров и характеристики систем управления 

качеством, инструментарием оценки прогресса в области 

улучшения качества; 

методами анализа отраслевых рынков в целях 

повышения конкурентоспособности организаций-

участников этих рынков 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
Способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений. 

(ПК-6) 

Знания: 

понятийно-категориальный аппарат

 проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, сущность и 

классификацию организации; 

принципы организации внедрения технологических и 

продуктовых, организационных новаций. 

Умения: 

осуществлять структуризацию и отбор проектов, 

определять цикл проекта, использовать программное 

обеспечение управления проектами; 

ставить цели  и  формировать задачи, связанные с созданием и коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций,  разрабатывать  программы осуществления    инновационной   деятельности в организации 

и оценивать её эффективность; координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического      инструментария    реализации управленческих   решений в  области  функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 



  Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его стоимостью, рисками качеством, 

реализацией проекта, методами выполнения 

инвестиционных проектов и проведения их оценки; 

- современным инструментарием анализа результатов и 

последствий инновационной деятельности в организациях. 

 

 

 

 
3. 

Умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

(ПК-15) 

Знания: 

- основные принципы обоснования решений в сфере 

управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования. 

Умения: 

- обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- методами и инструментами обоснования решений по 

выбору источников финансирования. 
 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Природа организационных изменений 

Тема 2. Методы организационных изменений 

Тема 3. Изменения в организации и их источники 
Тема 4. Способы управления сопротивлением в организации 

Тема 5. Изменения личностного поведения в организации 
Тема 6. Управление изменением мотивации в организации 

Тема 7. Управление изменением поведения группы 

Тема 8. Управление изменением организационной культуры 

Тема 9. Управление нововведениями в организации 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент качества» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент качества» -- 

формирование целостной системы знаний и умений в области менеджмента 

качества, в соответствии с современным уровнем требований в условиях 
развития рыночных отношений. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 изучение теории и практики в области менеджмента качества, 

усвоение актуальных проблем обеспечения качества продукции и услуг, 

внедрения, функционирования и совершенствования систем качества на 

предприятиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.ДВ.05.02 «Менеджмент качества» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента и 
является обязательной для изучения. 

 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Управление проектами», «Планирование и проектирование 

организаций» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

 

1. 

 
 

Владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-3) 

Знания: 

методы и основные теории стратегического 

менеджмента; 

подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с 

целью обеспечения ее конкурентоспособности; 

принципы развития и закономерности экономического 

поведения организаций, основы структуризации рынков. 

Умения: 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  функциональные стратегии развития организации; 

получать, обобщать и интегрировать данные о состоянии 

и динамике управления качеством, осуществлять 

мониторинг и оценку качества; 

проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

Владеть методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы; 

качественными и количественными методами оценки 

параметров и характеристики систем управления 

качеством, инструментарием оценки прогресса в области 

улучшения качества; 

методами анализа отраслевых рынков в целях 

повышения конкурентоспособности организаций- 

участников этих рынков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способность участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

(ПК-6) 

Знания: 

понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, сущность и 

классификацию организации; 

принципы организации внедрения технологических и 

продуктовых, организационных новаций. 

Умения: 

осуществлять структуризацию и отбор проектов, 

определять цикл проекта, использовать программное 

обеспечение управления проектами; 

ставить цели  и  формировать задачи, связанные с 

созданием и коммерциализацией   технологических и 

продуктовых инноваций, разрабатывать  программы 

осуществления   инновационной  деятельности в 

организации и оценивать её эффективность; 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического     инструментария   реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его стоимостью, рисками качеством, 

реализацией проекта, методами выполнения 

инвестиционных проектов и проведения их оценки; 

- современным инструментарием анализа результатов и 

последствий инновационной деятельности в 

организациях. 

 
3. 

Умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

Знания: 

- основные принципы обоснования решений в сфере 

управления оборотным капиталом и выбора источников 

финансирования. 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 управленческих Умения: 

решений, в том числе - обосновывать решения в сфере управления оборотным  

при принятии решений капиталом и выбора источников финансирования 

об инвестировании и Навыки и (или) опыт профессиональной 

финансировании деятельности: 

(ПК-15) - методами и инструментами обоснования решений по 
 выбору источников финансирования. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Теоретические и методологические основы менеджмента качества 

Тема 2. Система менеджмента качества 
Тема 3. Средства менеджмента качества 

Тема 4. Стандартизация и сертификация в системе обеспечения качества 

Тема 5. Оценка системы менеджмента качества 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы делопроизводства в организации» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы делопроизводства 

в организации» - заключается в формировании у студентов 

методологических основ постановки документооборота в организации, а 
также развитие навыков ведение документации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 формирование у обучающихся актуальных знаний по 

организации документооборота, а также развитие навыков ведение 
документации; 

 рассмотреть рациональные подходы к решению задач 

организации работы с 
документами; 

 сформировать умение вести делопроизводство и 
документооборот в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Основы делопроизводства в организации» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 

компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Производственный менеджмент», «Управление операциями» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 
п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 
 Владение навыками Знания: 
 документального - виды и типовые формы организационных и 
 оформления решений в распорядительных документов, необходимых для 
 управлении документального оформления решений в управлении 

1. 
операционной 

(производственной) 

операционной (производственной) деятельности 
организаций в условиях организационных изменений.  

 деятельности Умения: 
 организаций при - документально оформлять управленческие решения. 
 внедрении Навыки и (или) опыт профессиональной 
 технологических, деятельности: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений (ПК-8) 

- навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении  

технологических, продуктовых инноваций. 

 

 

 

 

 
2. 

Владение    навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы  внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по  различным 

показателям    и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов (ПК-11) 

Знания: 

- виды и типовые формы организационных и 

распорядительных документов, необходимых для 

информационного обеспечения системы 

организационных проектов. 

Умения: 

- анализировать информацию о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками ведения баз данных по различным 

показателям. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1 Объект и предмет делопроизводства 
Тема 2 Нормативная база делопроизводства 

Тема 3 Организация работы с документами. 

Тема 4 Технологии работы с документами 
Тема 5 Системы документации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Основы документационного обеспечения управления» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы документационного 

обеспечения управления» – изучение особенностей формирования и 

развития системы делопроизводства в различные исторические периоды, 

ознакомление с теорией и практикой организации современного 
документационного обеспечения управления на основе научно обоснованных 

принципов и методов его совершенствования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение систем документации в управлении; 
- рассмотрение системы защиты служебной и конфиденциальной 

информации, обеспечения открытого доступа граждан к информации в 

соответствии с положениями законодательства; 

- изучение основ ведения делопроизводства и документооборота в 
управлении. 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Основы документационного обеспечения 

управления относится к дисциплинам (модулям) вариативной части 

вузовского компонента и является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Стратегический менеджмент в организации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 

1. 

владением   навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при  внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

(ПК-8) 

Знания: 

- основы архивного законодательства и 

нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в части ведения документации; 

- локальные нормативные акты организации, 

регулирующие порядок оформления 

распорядительных и организационных документов; 

- законодательство Российской Федерации о 

персональных данных; 

- правила документального оформления 

управленческих решений; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  Умения: 

- документально оформлять решения в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных 

изменений; 

- организовывать хранение документов в 

соответствии с требованиями трудового, архивного 

законодательства Российской Федерации и 

локальными нормативными актами организации; 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками документального оформления решений 

руководителя. 
  Знания: 
  - технологии, методы и методики проведения 
  анализа и систематизации документов и 
  информации; 
  - функционирование системы внутреннего 
  документооборота организации. 
 владением навыками анализа Умения: 
 информации о - оформлять документы в соответствии с 
 функционировании системы требованиями гражданского, трудового 
 внутреннего законодательства Российской Федерации и 
 документооборота локальными нормативными актами организации; 

2. 
организации, ведения баз 
данных по различным 

- вести учет и регистрацию документов в 
информационных системах и на материальных 

 показателям и формирования носителях; 
 информационного - анализировать документы и переносить 
 обеспечения участников информацию в базы данных и отчеты по различным  
 организационных проектов показателям; 
 (ПК-11) Навыки и (или) опыт профессиональной 
  деятельности: 
  - навыками анализа информации и поступающей 
  документации; 
  - навыками регистрации, учета и текущего хранения 
  организационной и распорядительной 
  документации. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса. 
Тема 2. Понятие о документе. Функции, свойства, классификация 
документов. 

Тема 3. Современное законодательное регулирование и нормативно- 

методическое обеспечение в области делопроизводства и архивного дела 
Тема 4. Структура документа. Требования к оформлению реквизитов 

служебных документов. 



Тема 5. Виды бланков служебных документов, проектирование бланков. 

Тема 6. Системы документации. Оформление управленческих документов. 

Тема 7. Технологии работы с документами 

Тема 8. Особенности работы с документированной информацией 

ограниченного доступа 
Тема 9. Организация работы с письменными обращениями граждан 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление операциями» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление операциями» 

-изучение обучающимися принципов и методов операционного менеджмента 

на основе системного представления управления производством и/или 
продажей продукции организации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- сформировать навыки операционного менеджмента деятельности 

организации и подразделений; 

- сформировать умения разработки операционной системы 
организации; 

- сформировать навыки анализа альтернативных вариантов и оценки 

эффективности проектов в области управления операциями; 

- сформировать навыки по идентификации операций, разработке 
операционной стратегии, планированию операций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Управление операциями» относится к 

дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского компонента и 

является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: Производственная практика: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности , 

Производственная практика: Преддипломная практика, Подготовка к сдаче и 

сдача итогового экзамена, Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 
обучения: 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 

 
1. 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

Знания: 

- принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; 

- принципы планирования операционной 

(производственной) деятельности организаций; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

1 2 3 

 (ОПК-6) - принципы организации операционной деятельности и  
инструменты управления операционной деятельности. 

Умения: 

- оптимизировать операционную деятельность 

организации; 

- использовать современные методы организации 

планирования организаций (производственной) 

деятельности; 

- планировать операционную деятельность 

организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами принятия рациональных управленческих 

решений в операционной (производственной) 

деятельности организаций; - навыками и 

инструментарием операционного планирования; 

- методами управления операциями. 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

Способность 

анализировать 

взаимосвязи  между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений. 

(ПК-5) 

Знания: 

- принципы взаимосвязи функциональных стратегий 

компании; 

принципы организации операционной деятельности 

организации, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью организации. 

Умения: 

-анализировать содержание и особенности 

функциональных стратегий и готовить предложения по 

повышению эффективности их взаимосвязи; 

-планировать операционную деятельность организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-владеть технологией разработки функциональных 

стратегий и методами формирования сбалансированных 

управленческих решений; 

методами анализа операционной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
3. 

Владение 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 

Знания: 

- этапы и методы реализации бизнес-планов, формы 

координации деятельности исполнителей для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Умения: 

- координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- 
планов и условий заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 менеджмента для 
достижения высокой 

согласованности  при 

выполнении конкретных 

проектов и работ. 

(ПК-7) 

- инструментами оценки эффективности выполнения 

бизнес-планов. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Основные понятия операционного менеджмента 
Тема 2. Системное представление операционного процесса 

Тема 3. Операционные менеджеры 

Тема 4. Характеристика производственных организаций и компаний сферы 

услуг. 
Тема 5. Проектирование систем операционного менеджмента 

Тема 6. Планирование операций и управление ими 

Тема 7. Операционный менеджмент и конкурентная стратегия 

Тема 8. Организация производственного процесса. 

Тема 9. Автоматизация производства 

Тема 10. Управление запасами. 
Тема 11. Измерение производительности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Производственный менеджмент» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Производственный 

менеджмент» – формирование системного взгляда на проблемы управления 

производством; овладение принципами, методами и средствами управления 
производством с целью повышения его эффективности и результативности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 ознакомление с теоретическими основами управления 

производственной деятельностью организации – отечественными и 
зарубежными школами менеджмента; 

 формирование системного представления о производстве; 

 изучение научных подходов к управлению производственной 

системой; 

 овладение конкретными методами разработки стратегических, 
тактических и оперативных решений в сфере управления производством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Производственный менеджмент» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части вузовского 
компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: - 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 
следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
№ 
п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 

 
1. 

 

Владение  методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций. 

(ОПК-6) 

Знания: 

- принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; 

- принципы планирования операционной 

(производственной) деятельности организаций; 

- принципы организации операционной деятельности и 

инструменты управления операционной деятельности. 

Умения: 
- оптимизировать операционную деятельность 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  организации; 
- использовать современные методы организации 

планирования организаций (производственной) 

деятельности; 

- планировать операционную деятельность организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами принятия рациональных управленческих 

решений в операционной (производственной) 

деятельности организаций; - навыками и 

инструментарием операционного планирования; 

- методами управления операциями. 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

Способность 

анализировать 

взаимосвязи  между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

(ПК-5) 

Знания: 

- принципы взаимосвязи функциональных стратегий 

компании; 

принципы организации операционной деятельности 

организации, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью организации. 

Умения: 

-анализировать содержание и особенности 

функциональных стратегий и готовить предложения по 

повышению эффективности их взаимосвязи; 

-планировать операционную деятельность организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-владеть технологией разработки функциональных 

стратегий и методами формирования сбалансированных 

управленческих решений; 

методами анализа операционной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Владение 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 

Знания: 

- этапы и методы реализации бизнес-планов, формы 

координации деятельности исполнителей для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Умения: 

- координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента. 

 
Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- 

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов; 

- инструментами оценки эффективности выполнения 

бизнес-планов. 



№

п/п

Описание и код

компетенции 
Планируемые результаты обучения по

дисциплине

1 2 3

проектов и работ.
(ПК-7)

4. Структура дисциплины

Тема 1. Основы производственного менеджмента с системных позиций 

Тема 2. Предприятие как объект производственного менеджмента

Тема 3. Организация и управление производственным процессом

Тема 4. Производственная программа и обеспечение ее выполнения
Тема 5. Управление качеством производственных процессов и продукции

Тема 6. Основы логистики

Тема 7. Управление рисками на основе результатов экономического анализа

Тема 8. Организация, производительность и оплата труда

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч.

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен



АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также 

получение обучающимися первичных практических навыков работы по 
управлению современным предприятием. Данный тип практики нацелен на 

приобретение и закрепление обучающимися комплекса знаний, умений и 

навыков в области управления, обеспечивающих занятость в организациях 
различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие), а также в предпринимательских структурах. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучение организационной структуры, основных элементов 
управляющей и управляемой систем в организации; 

- изучение методов и функций управления организацией в целом и 

отдельных ее подразделений; 
- ознакомление с основными этапами организационного 

проектирования; 

- овладение современными инструментами и информационными 

технологиями при планировании организационных изменений; 
- оценка значимости и качества выполнения управленческих 

функций; 

- выработка вариантов, оценка и принятие управленческих 
решений по совершенствованию управления организацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков относится к вариативной части Блок 2 
ПРАКТИКИ. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Основы 

менеджмента, Безопасность жизнедеятельности, Правоведение, 
Экономическая теория, История управленческой мысли ,Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности , Менеджмент организации 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки 
по следующим компетенциям и демонстрирует соответствующие им 

результаты обучения: 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 
  Знания: 
  - современное состояние и перспективы развития 
  различных отраслей экономики; 
  - особенности маркетинга различных сфер 
  деятельности; 
  - основные источники информации для маркетинговых 
  исследований. 

 

 

1. 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК – 3) 

Умения: 

-применять основные экономические знания; 
- использовать маркетинговую информацию и 

выявлять информационные 

потребности пользователей; 

- формировать требования к информационной системе. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 
  деятельности: 
  -навыками сбора и обработки необходимых данных об 
  экономических процессах; 
  - навыками подготовки экономических обзоров 
  научной литературы и электронных 
  информационно-образовательных ресурсов в 
  различных сферах деятельности. 
  Знать: 
  -принципы логики и построения грамотной речи; 
  -лексический минимум в объеме 4000 учебных 
  лексических единиц терминологического характера, 
  грамматические особенности профессиональной 
  коммуникации. 
  Уметь: 
  - логически верно, аргументированно и ясно строить 
 Способностью к устную и письменную речь; 
 коммуникации в устной и -воспринимать, анализировать и обобщать 
 письменной формах на информацию на иностранном языке, оформлять 

2. 
русском и иностранном 
языках  для  решения задач 

извлеченную  из  специализированных  источников   на 
иностранном языке информацию  и  предоставлять  ее в 

 межличностного и профессиональных кругах. 
 межкультурного Владеть: 
 взаимодействия. (ОК-4) -основами исторического мышления, навыками сбора, 
  систематизации и самостоятельного анализа 
  информации о социально-политических и 
  экономических процессах, навыками публичной речи, 
  аргументации и ведения дискуссии; 
  -навыками устной и письменной профессиональной 
  коммуникации на иностранном языке, иностранным 
  языком в объеме, необходимом для возможности  
  получения информации из зарубежных источников. 
 Способность работать в Знания: 

3. 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

-закономерности кооперации с коллегами и работы в 
коллективе; 

 этнические, -методы и технологии эффективного 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

1 2 3 

 конфессиональные и командообразования. 

культурные различия. (ОК- Умения: 

5) -анализировать возможные конфликтные ситуации и 
 искать к их разрешению, работать в коллективе; 
 -анализировать уровень групповой динамики в 
 команде. 
 Навыки и (или) опыт профессиональной 
 деятельности: 
 - различными формами, видами устной и письменной 
 коммуникации в учебной и профессиональной 
 деятельности; 
 - технологиями самостоятельной подготовки текстов 
 различной жанрово-стилистической принадлежности 
 культурой речи; 
 - иностранным языком на уровне контакта с 
 носителями языка с целью быть понятым по широкому 
 кругу жизненных и профессиональных вопросов. 

  Знания: 
  -принципы и подходы к саморазвитию личностных и  
  профессиональных качеств работников; 
  -критерии и показатели оценки своих достоинств и  
  недостатков, требования, предъявляемые к средствам 
  развития достоинств и устранению недостатков; 
  -социальные ценности общества и их связь с 
  социальной значимостью своей будущей профессии, 
  основные виды социальных организаций и способы 
  взаимодействия в них, современное состояние и 
  перспективы развития мирового хозяйства, а также 
  особенности российской экономики. 
  Умения: 
  -понимать значимость повышения своей квалификации 

 
Способность к 

и мастерства; 
-применять методики оценки достоинств и 

недостатков; 

-осознавать социальную значимость своей профессии, 

4. самоорганизации и 

 самообразованию (ОК-6)  

  представлять результаты исследовательской работы в  
  виде выступления, доклада, информационного обзора, 
  анализировать и оценивать социальную информацию, 
  планировать и осуществлять свою деятельность с 
  учетом результатов этого анализа. 
  Навыки и (или) опыт профессиональной 
  деятельности: 
  - эффективными приемами и методами, 
  обеспечивающими саморазвитие, повышения своей 
  квалификации и мастерства; 
  -современными методиками оценки своих достоинств и  
  недостатков, способами их устранения; 
  -пониманием социологического аспекта 
  профессионализации и высокой мотивацией к 



№ 
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компетенции 
Планируемые результаты обучения по 
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  выполнению профессиональной деятельности, 

навыками сбора и систематизации информации, 

способностью к деловым коммуникациям в  

профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 
Способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

Знания: 

- основные подходы к организации защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Умения: 

- использовать эффективные  средства и приемы 

защиты персонала, методы защиты населения в 

экстремальных ситуациях. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками предотвращения угроз возникновения 

природных катаклизмов и техногенных катастроф, 

минимизации их последствий для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 
Владение   навыками 

поиска, анализа  и 

использования 

нормативных и правовых 

документов  в  своей 

профессиональной 

деятельности. (ОПК-1) 

Знания: 

- основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения, объекты, субъекты, правовые основы 

профессиональной деятельности, ее составляющих 

элементов, методы и средства правовой защиты 

интересов субъектов. 

Умения: 

- ориентироваться в нормативно-правовых актах, 

предвидеть юридические опасности и угрозы, и 

соблюдать основные правовые требования 

информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть основами правового мышления, навыками 

самостоятельного анализа правовой информации, 

анализа юридических последствий, связанных с 

использованием информации, навыками работы с 

действующими федеральными законами, нормативной 

и технической информацией, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

7. 

 
Способность  находить 

организационно- 

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых   решений 

(ОПК-2) 

Знания: 

- принципы и основные подходы к принятию 

организационно-управленческих решений; 

-принципы, формы, основы методологии анализа и 

современные модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений и методы их принятия. 

Умения: 

- предвидеть последствия разрабатываемых и 

реализуемых организационно-управленческих 

решений, нести ответственность за их невыполнение; 

-использовать зарубежный и отечественный опыт 
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  практической реализации концепции КСО, проводить 

анализ состояния КСО на корпоративном уровне; 

-разрабатывать алгоритм принятия рациональных 

управленческих решений и оценивать их последствия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- алгоритмами и инструментами нахождения лучших 

(оптимальных) вариантов решений, в т.ч. в 

нестандартных ситуациях; 

-современными инструментами оценки эффективности 

мероприятий социальной и экологической 

направленности, алгоритмами подготовки социальной 

отчетности и проведения социального аудита при 

принятии управленческих решений; 

-современными методиками принятия и реализации 

организационно-управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 
 

Способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации. 

(ОПК-4) 

Знания: 

- основы организации эффективного делового 

общения, публичных выступлений, проведения 

переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, 

осуществления электронных коммуникаций и т.д. 

Умения: 

- применять рациональные методы и средства 

осуществления деловых коммуникаций. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками выстраивания эффективных деловых 
коммуникаций. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- инструментарием составления и проверки 

достоверности финансовой отчетности; 

- навыками и приемами взаимодействия со службами 

информационных технологий, использования 

корпоративных информационных систем; - методами 

анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 

- методами принятия обоснованных инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений после анализа 

финансовой отчетности. 

 

 

 

9. 

 
Владение методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

Знания: 

- принципы разработки стратегических, тактических и 

оперативных решений применительно к управлению 

производственной деятельностью организации; 

- принципы планирования операционной 

(производственной) деятельности организаций; 

- принципы организации операционной деятельности и 

инструменты управления операционной деятельности. 

Умения: 
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  - оптимизировать операционную деятельность 

организации; 

- использовать современные методы организации 

планирования организаций (производственной) 

деятельности; 

- планировать операционную деятельность 

организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами принятия рациональных управленческих 

решений в операционной (производственной) 

деятельности организаций; - навыками и 

инструментарием операционного планирования; 

- методами управления операциями. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками решения практических задач, графическим 

интерфейсом пользователя, интерфейсом командной 

строки, стандартными программами, антивирусными 

программами, сервисным программным обеспечением 

операционной системы; 

- методами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

- навыками настройки компьютерной сети, навыками 

работы с информацией в корпоративных 

информационных системах. 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. 

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) 

Знания: 

-теории мотивации, лидерства и власти в 

управленческой деятельности; 

принципы, основные этапы и функции аудита 

человеческих ресурсов; 

диагностики организационной культуры. 

Умения: 

-анализировать условия эффективного применения 

способов управленческих задач; 

-диагностировать организационную культуру, выявлять 

ее сильные и слабые стороны, разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-способами применения основных теорий мотивации, 

методами проведения аудита человеческих ресурсов и 

оценки организационной культуры. 

 
 

11. 

Владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

Знания: 

-типологию конфликтов и технологию управления 

конфликтными ситуациями; 

-типологию и основные принципы эффективных 

коммуникаций; 
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 групповых и 
организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде 

(ПК-2) 

-основные подходы, роль и место кросскультурного 
менеджмента 

Умения: 

-оценивать природу и последствия развития 

конфликтов; 

-анализировать коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать предложения по 

повышению кросскультурных отношений и 

предложения по их совершенствованию. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-навыками управления персоналом в конфликтных 

ситуациях; 

-навыками организации коммуникаций на разных 

уровнях управления. 

-Навыками эффективного применения управленческих 

функций в кросскультурной среде. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- Владеть методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы; 

-качественными и количественными методами оценки 

параметров и характеристики систем управления 

качеством, инструментарием оценки прогресса в 

области улучшения качества; 

-методами анализа отраслевых рынков в целях 

повышения конкурентоспособности организаций- 

участников этих рынков. 

 

 

 

 

 

 
12. 

 
Владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений (ПК-8) 

Знания: 

- виды и типовые формы организационных и 

распорядительных документов, необходимых для 

документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций в условиях организационных изменений.  

Умения: 

- документально оформлять управленческие решения. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций. 

 

 

13. 

способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного  и 

Знания: 

- типы позиционирования; товаров и услуг; алгоритм 

создания новых продуктов; 

- методы проведения рекламных кампаний и 

формирования рекламных бюджетов; 

- основные типы взаимоотношений производителя и 

потребителя; 
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 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) 

- основные функции маркетинга; 
- систему маркетинговой информации 

Умения: 

- анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические 

риски 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками  оценивания воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

 

 

 

 

 

 
14. 

Владение навыками 

количественного    и 

качественного   анализа 

информации при принятии 

управленческих  решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно- 

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным   задачам 

управления (ПК-10) 

Знания: 

- основные подходы к применению количественных и 

качественных методов анализа при принятии 

управленческих решений, принципы и алгоритмы 

построения экономических, финансовых и 

организационно- управленческих моделей 

Умения: 

- применять количественные и качественные методы 

анализа, строить различные модели. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и методами экономического и 
организационно-управленческого моделей путем их 

управленческого моделирования. 
 

4. Структура дисциплины 
Разделы 
практики 

Виды учебной работы 

 
 

Подготовительный 
этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы практики. 
Исследовательский и производственный инструктаж, в том числе инструктаж 
по технике безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с 
программой практики. Постановка проблемы. Выдача индивидуальных 

заданий на практику в соответствии с темой и поставленной конкретной 
проблемой в системе управления персоналом организации 

 

 

 

 

Основной этап 

Знакомство с организацией и практикой применения экономических знаний в 
деятельности организации: ознакомиться с организацией (назначение и 
основные направления деятельности, миссия и цели, организационная 
структура, виды производимой продукции, основные потребители); изучить 

доступные документы, касающиеся: организации работы по повышению и 
развитию экономических знаний сотрудников организации; мотивации 
сотрудников организации на постоянное повышение экономических знаний. 

Анализ информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов: ознакомиться с документально 



 зафиксированной политикой организации в области управления 

документами; изучить систему электронного документооборота, 

используемую организацией; ознакомиться с работой службы, 

отвечающей за документационное обеспечение управления (ДОУ), – с 

Положением о службе ДОУ, с должностными инструкциями 

сотрудников службы ДОУ, с Инструкцией по делопроизводству. 

Изучение подходов к принятию организационно-управленческих 

решений с позиций оценки социальной значимости принимаемых 

решений: изучить отчеты о социальной ответственности организации; 

описать примеры социально значимых организационно- 

управленческих решений организации. 

Диагностика организационной культуры: составить обзор 

инструментов для диагностики организационной культуры; описать 

примеры диагностики организационной культуры 

 

 

 

 

Отчетный этап 

Оформление всех документов по прохождению практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков. 

Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии с 
индивидуальным заданием. 
Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам прохождения 
производственной практики и получение зачета с оценкой 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - получение профессиональных 

умений, навыков и опыта в области менеджмента; закрепление на практике 

знаний полученных студентами в процессе обучения; практическая 
проработка проблемных вопросов выбранного направления в рамках темы 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- подготовка обучающихся к самостоятельной работе в конкретных 

производственных условиях в соответствии с квалификационной 

характеристикой выбранного направления; 
- формирование практических навыков разработки, организации 

реализации, контроля и регулирования решений, связанных с управлением 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями в процессе их деятельности и развития; 
- выработка практических умений, связанных с поиском, анализом и 

оценкой информации для подготовки и принятия управленческих решений в 

сфере управления деятельностью организации; 
- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации о реальных процессах в сфере менеджмента и результатах их 

реализации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- сбор и обобщение практического материала для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственная практика: Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика) относится к 

вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

Экономика предприятия (организации), Организация и планирование 
производства, Финансовый и управленческий учет, Стратегический анализ 

деятельности организации, Риск-менеджмент, Инновационный менеджмент в 

организации, Управление проектами, Планирование и проектирование 

организаций, Управленческие решения, Корпоративная финансовая 
политика, Бизнес-моделирование и развитие организации, Управление 

организационными изменениями 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки по 

следующим компетенциям и демонстрирует соответствующие им результаты 

обучения: 
 

 

№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК – 3) 

Знания: 

- современное состояние и перспективы развития 

различных отраслей экономики; 

- особенности маркетинга различных сфер 

деятельности; 

- основные источники информации для 

маркетинговых исследований. 

Умения: 

-применять основные экономические знания; 
- использовать маркетинговую информацию и 

выявлять информационные 

потребности пользователей; 

- формировать требования к информационной 

системе. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-навыками сбора и обработки необходимых данных 

об экономических процессах; 

- навыками подготовки экономических обзоров 

научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов в 
различных сферах деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

2. 

 

 

 

 

Способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

(ОК-4) 

Знать: 

-принципы логики и построения грамотной речи; 

-лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц терминологического 

характера, грамматические особенности 

профессиональной коммуникации. 

Уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

-воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию на иностранном языке, оформлять 

извлеченную из специализированных источников  

на иностранном языке информацию и 

предоставлять ее в профессиональных кругах. 

Владеть: 
-основами исторического мышления, навыками 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

  сбора, систематизации и самостоятельного анализа 

информации о социально-политических и 
экономических процессах, навыками публичной 

речи, аргументации и ведения дискуссии; 

-навыками устной и письменной профессиональной 

коммуникации на иностранном языке, 

иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности получения информации из 

зарубежных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способность работать в 

коллективе,  толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. (ОК-5) 

Знания: 

-закономерности кооперации с коллегами и работы 

в коллективе; 

-методы и технологии эффективного 
командообразования. 

Умения: 

-анализировать возможные конфликтные ситуации 

и искать к их разрешению, работать в коллективе; 

-анализировать уровень групповой динамики в 

команде. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 
Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

(ОК-6) 

Знания: 

-принципы и подходы к саморазвитию личностных 

и профессиональных качеств работников; 

-критерии и показатели оценки своих достоинств и 

недостатков, требования, предъявляемые к 

средствам развития достоинств и устранению 

недостатков; 

-социальные ценности общества и их связь с 

социальной значимостью своей будущей 

профессии, основные виды социальных 

организаций и способы взаимодействия в них, 

современное состояние и перспективы развития 

мирового хозяйства, а также особенности 

российской экономики. 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

  Умения: 

-понимать значимость повышения своей 

квалификации и мастерства; 

-применять методики оценки достоинств и 

недостатков; 

-осознавать социальную значимость своей 

профессии, представлять результаты 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, анализировать 

и оценивать социальную информацию, 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- эффективными приемами и методами, 

обеспечивающими саморазвитие, повышения своей 

квалификации и мастерства; 

-современными методиками оценки своих 

достоинств и недостатков, способами их 

устранения; 

-пониманием социологического аспекта 

профессионализации и высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, 

навыками сбора и систематизации информации, 

способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

Способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. (ОК-8) 

Знания: 

- основные подходы к организации защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Умения: 

- использовать эффективные средства и приемы 

защиты персонала, методы защиты населения в 

экстремальных ситуациях. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками предотвращения угроз возникновения 

природных катаклизмов и техногенных катастроф, 

минимизации их последствий для населения. 

 
 

6. 

Владение       навыками       поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной    деятельности. 

Знания: 

- основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения, объекты, субъекты, правовые основы 

профессиональной деятельности,  ее составляющих 

элементов,  методы  и  средства  правовой  защиты 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 (ОПК-1) интересов субъектов. 

Умения: 

- ориентироваться в нормативно-правовых актах, 

предвидеть юридические опасности и угрозы, и 

соблюдать основные правовые требования 

информационной безопасности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть основами правового мышления, навыками 

самостоятельного анализа правовой информации, 

анализа юридических последствий, связанных с 

использованием информации, навыками работы с 

действующими федеральными законами, 

нормативной и технической информацией, 

необходимой для профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них   ответственность   с  позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2) 

Знания: 

- принципы и основные подходы к принятию 

организационно-управленческих решений; 

-принципы, формы, основы методологии анализа и 

современные модели КСО для оценки последствий 

управленческих решений и методы их принятия. 

Умения: 

- предвидеть последствия разрабатываемых и 

реализуемых организационно-управленческих 

решений, нести ответственность за их 

невыполнение; 

-использовать зарубежный и отечественный опыт 

практической реализации концепции КСО, 

проводить анализ состояния КСО на 

корпоративном уровне; 

-разрабатывать алгоритм принятия рациональных 

управленческих решений и оценивать их 

последствия. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- алгоритмами и инструментами нахождения 

лучших (оптимальных) вариантов решений, в т.ч. в 

нестандартных ситуациях; 

-современными инструментами оценки 

эффективности мероприятий социальной и 

экологической направленности, алгоритмами 

подготовки социальной отчетности и проведения 

социального аудита при принятии управленческих 

решений; 

-современными методиками принятия и реализации 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  организационно-управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 
8. 

 

 
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) 

Знания: 

теорию и практику современного 
организационного проектирования; 

причины многовариантности практики управления 

персоналом в современных условиях. 

Умения: 

разрабатывать стратегию управления 

человеческими ресурсами и реализовывать ее в 

конкретных условиях; 

проводить аудит человеческих ресурсов 
организации, прогнозировать и определять 

потребность в персонале. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

навыком распределения ответственности, контроля 

и оценки персонала в соответствии с 

обязанностями. 

 

 

 

 

 
9. 

 

 
Способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации. 

(ОПК-4) 

Знания: 

- основы организации эффективного делового 

общения, публичных выступлений, проведения 

переговоров и совещаний, ведения деловой  

переписки, осуществления электронных 

коммуникаций и т.д. 

Умения: 

- применять рациональные методы и средства  

осуществления деловых коммуникаций. 

Навыки и (или) опыт профессиональной ё: 

- навыками выстраивания эффективных деловых 

коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 
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) 

Знания: 

- перечень и возможности применения методов и 

программных средств обработки деловой 

информации. 

- основные принципы, стандарты нормативно- 

правовую базу финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой 

отчетности, основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 

деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

- методологию и порядок составления финансовой 

отчетности; 

- основы анализа финансовой отчетности. 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

  Умения: 

- применять методы и программные средства 

обработки деловой информации; 

- использовать техники финансового учета для 

формирования финансовой отчетности 

организаций; 

- отслеживать влияние различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации; 

- исследовать тенденции, выявленные на основе 
анализа финансовой отчетности. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- инструментарием составления и проверки 

достоверности финансовой отчетности; 

- навыками и приемами взаимодействия со 

службами информационных технологий, 

использования корпоративных информационных 

систем; - методами анализа финансовой отчетности 

и финансового прогнозирования; 

- методами  принятия  обоснованных 

инвестиционных, кредитных и  финансовых 

решений после анализа финансовой отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК- 

6) 

Знания: 

- принципы разработки стратегических, 

тактических и оперативных решений 

применительно к управлению производственной 

деятельностью организации; 

- принципы планирования операционной 

(производственной) деятельности организаций; 

- принципы организации операционной 

деятельности и инструменты управления 

операционной деятельности. 

Умения: 

- оптимизировать операционную деятельность 

организации; 

- использовать современные методы организации 

планирования организаций (производственной) 

деятельности; 

- планировать операционную деятельность 

организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами принятия рациональных 

управленческих решений в операционной 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  (производственной) деятельности организаций; - 

навыками и инструментарием операционного 

планирования; 

- методами управления операциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способность 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) 

Знания: 

- виды операционных систем, историю и тенденции 

их развития, состав программного обеспечения, 

файловые системы, разделы информатики; 

- подходы и способы организации систем 

получения, хранения и переработки информации; 

- технические средства, необходимые для создания 

компьютерных сетей, актуальные характеристики 

основных периферийных устройств компьютеров. 

Умения: 

- понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач 

комплексного и гармонического анализа, 

использовать стандартное программное 

обеспечение, администрировать персональный 

компьютер, проводить сервисные и 

профилактические работы; 

- создавать банки данных, определять требования и 

характеристики корпоративных информационных 

систем получения, хранения и переработки 

информации; 

- создавать компьютерную сеть простейшей 

конфигурации, определять характеристики 

периферийных устройств. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками решения практических задач, 

графическим интерфейсом пользователя, 

интерфейсом командной строки, стандартными 

программами, антивирусными программами, 

сервисным программным обеспечением 

операционной системы; 

- методами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

- навыками настройки компьютерной сети, 

навыками работы с информацией в корпоративных 

информационных системах. 

 

13. 
владением навыками 
использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для 

Знания: 

-теории мотивации, лидерства 

управленческой деятельности; 

 

и 
 

власти 
 

в 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 решения стратегических и принципы, основные этапы и функции аудита  

оперативных управленческих человеческих ресурсов; 

задач, а также для организации диагностики организационной культуры. 

групповой работы на основе Умения: 

знания процессов групповой -анализировать условия эффективного применения 

динамики и принципов способов управленческих задач; 

формирования команды, умение -диагностировать организационную культуру, 
проводить аудит человеческих выявлять ее сильные и слабые стороны, 

ресурсов и осуществлять разрабатывать предложения по ее 

диагностику организационной совершенствованию 

культуры (ПК-1) Навыки и (или) опыт профессиональной 
 деятельности: 
 -способами применения основных теорий 
 мотивации, методами проведения аудита 
 человеческих ресурсов и оценки организационной 
 культуры. 

  Знания: 
  -типологию конфликтов и технологию управления 
  конфликтными ситуациями; 
  -типологию и основные принципы эффективных 
  коммуникаций; 
  -основные подходы, роль и место 
  кросскультурного менеджмента 
 Владение различными способами Умения: 
 разрешения конфликтных -оценивать природу и последствия развития 
 ситуаций при проектировании конфликтов; 
 межличностных, групповых и -анализировать коммуникационные процессы в 

14. организационных коммуникаций организации и разрабатывать предложения по 
 на основе современных повышению кросскультурных отношений и 
 технологий управления предложения по их совершенствованию. 
 персоналом, в том числе в Навыки и (или) опыт профессиональной 
 межкультурной среде (ПК-2) деятельности: 
  -навыками управления персоналом в конфликтных 
  ситуациях; 
  -навыками организации коммуникаций на разных 
  уровнях управления. 
  -Навыками эффективного применения 

  управленческих функций в кросскультурной среде. 

 Владение навыками Знания: 
 стратегического анализа, -методы и основные теории стратегического 

15. 
разработки и осуществления 

стратегии организации, 

менеджмента; 
-подходы к определению источников и механизмов  

 направленной на обеспечение обеспечения конкурентного преимущества  
 конкурентоспособности (ПК-3) организации; 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  -содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления; 

-подходы к анализу систем качества продукции, 

услуг – с целью обеспечения ее 

конкурентоспособности; 

-принципы развития и закономерности 
экономического поведения организаций, основы 

структуризации рынков. 

Умения: 

-разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития организации; 

-получать, обобщать и интегрировать данные о 

состоянии и динамике управления качеством, 

осуществлять мониторинг и оценку качества; 

-проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- Владеть методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы; 

-качественными и количественными методами 

оценки параметров и характеристики систем 

управления качеством, инструментарием оценки 

прогресса в области улучшения качества; 

-методами анализа отраслевых рынков в целях 

повышения конкурентоспособности организаций- 

участников этих рынков. 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. 

 

 

 
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) 

Знания: 

-основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения, объекты и субъекты финансового 

менеджмента; 

-методологию оценки инвестиционных решений и 

стоимости компании; 

-закономерности и особенности функционирования 

и развития мировых рынков в условиях 

глобализации. 

Умения: 

-применять основные инструменты финансового 

менеджмента, капитала и денежных потоков; 

-оценивать принимаемые финансовые решения с 

точки зрения их влияния на создание ценности 

(стоимости) компании; 

-анализировать состояние и динамику развития 

мировых рынков в условиях глобализации для 

решения управленческих задач операционной  

деструктуры капитала. 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 
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  Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- владеть технологией принятия решений в 

управлении финансами, связанных с операциями на 

мировых рынках; 

- приемами и способами оценки инвестиционных 

решений с позиции глобализации обеспечения 

роста капитала компании; 

- методами  решения управленческих задач, 

связанными с  эффективным осуществлением 

операций на глобальных рынках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5) 

Знания: 

-принципы взаимосвязи функциональных 

стратегий компании; 

-принципы организации операционной  
деятельности организации, основные методы и 

инструменты управления операционной 

деятельностью организации. 

Умения: 

-анализировать содержание и особенности 

функциональных стратегий и готовить 

предложения по повышению эффективности их 

взаимосвязи; 

-планировать операционную деятельность 

организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

-Владеть технологией разработки функциональных 

стратегий и методами формирования 

сбалансированных управленческих 

решений;методами анализа операционной 

деятельности. 

 

 

 

 

18. 

 

 
Способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений (ПК-6) 

Знания: 

-понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, 

сущность и классификацию организации; 

-принципы организации внедрения 

технологических и продуктовых, организационных 

новаций. 

Умения: 

-осуществлять структуризацию и отбор проектов, 
определять цикл проекта, использовать 

программное обеспечение управления проектами; 
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компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 
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  -ставить цели и формировать задачи, связанные с 

созданием и коммерциализацией технологических 

и продуктовых инноваций, разрабатывать 

программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать её 

эффективность; 

-координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его стоимостью, рисками качеством, 

реализацией проекта, методами выполнения 

инвестиционных проектов и проведения их оценки; 

- современным инструментарием анализа 

результатов и последствий инновационной 

деятельности в организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

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) 

Знания: 

- этапы и методы реализации бизнес-планов, 

формы координации деятельности исполнителей 

для достижения высокой согласованности при  

выполнении конкретных проектов и работ. 

Умения: 

- координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области  

функционального менеджмента. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

 
- навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов; 

- инструментами оценки эффективности 

выполнения бизнес-планов. 

 

 
20. 

Владение навыками 
документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

Знания: 

- виды и типовые формы организационных и 

распорядительных документов, необходимых для 

документального       оформления       решений       в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности         организаций         в         условиях 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК- 

8) 

организационных изменений. 

Умения: 
 

- документально оформлять управленческие 

решения. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками документального оформления решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. 

 

 

 

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) 

Знания: 

- типы позиционирования; товаров и услуг; 

алгоритм создания новых продуктов; 

- методы проведения рекламных кампаний и 

формирования рекламных бюджетов; 

- основные типы взаимоотношений производителя 

и потребителя; 

- основные функции маркетинга; 
- систему маркетинговой информации 

Умения: 

- анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

- выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками оценивания воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и  

муниципального управления 

 

 

 

 
22. 

Владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

(ПК-10) 

Знания: 

- основные подходы к применению 

количественных и качественных методов анализа 

при принятии управленческих решений, принципы 

и алгоритмы построения экономических, 

финансовых и организационно- управленческих 

моделей 

Умения: 

- применять количественные и качественные 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  методы анализа, строить различные модели. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 
 

- навыками и методами экономического и 

организационно-управленческого моделей путем 

их управленческого моделирования. 

 

 

 

 

 

23. 

 
 

Владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов (ПК-11) 

Знания: 

- виды и типовые формы организационных и 

распорядительных документов, необходимых для 

информационного обеспечения системы 

организационных проектов. 

Умения: 

- анализировать информацию о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками ведения баз данных по различным 

показателям. 

 

 

 

 

 

 

 
24. 

 

 
Умение 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) 

Знания: 

- источники и методы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации. 

Умения: 

- организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом. 

- анализировать эффективность работы системы 

организации труда персонала и нормирования 

труда на рабочих местах 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками организации и поддержания связи с 
деловыми партнерами. 

 

 

 
25. 

 
умением моделировать бизнес- 

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций (ПК-13) 

Знания: 

источники идей создания новых продуктов, 
решений или бизнес-моделей. 

Умения: 

практически оценивать возможный эффект от их 
реализации с точки зрения затрат и доходов, а  

также соответствия маркетинговой стратегии 

предприятия 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

  Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 
способностью управлять разработкой и внедрением 

новых маркетинговых проектов, методами 

реорганизации бизнес процессов 

 

 

 

 

 

 
26. 

 

 

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) 

Знания: 

- принципы организации систем учета и 

распределения затрат, основы калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и услуг. 

Умения: 

- калькулировать и анализировать себестоимость 

продукции и принимать обоснованные решения на 

основе данных управленческого учета, оценивать 

эффективность использования различных систем 

учета и распределения. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- инструментами и методами учета и распределения 

затрат, навыками калькулирования и анализа 

себестоимости продукции. 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

Умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

Знания: 

- основные принципы анализа рыночных и 
специфических рисков  для  принятия 

управленческих решений 

Умения: 

- проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений  

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- методами и инструментами анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

 

 

 

 

 
28. 

 

 

Владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

(ПК-16) 

Знания: 

- знать методологию проведения оценки 

инвестиционных проектов при организации 

финансового планирования и прогнозирования; 

- закономерности и тенденции возникновения и 

развития финансовых рынков и институтов. 

Умения: 

-уметь оценивать принимаемые финансовые 

решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 

инвестиционные проекты и проверить их оценку; 

- анализировать состояние и динамику развития 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

  финансовых рынков и институтов, проводить 

оценку финансовых рынков. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

Владеть методами и инструментами оценки 

инвестиционных проектов; - технологиями 

финансового планирования и прогнозирования; 

- различными финансовыми инструментами. 
 
 

4. Структура дисциплины 

 
 

Разделы практики 
 

Виды учебной работы 

Подготовительный 

этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. Самостоятельная работа студентов с литературой; 

распределение обучающихся между руководителями. 

Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 

безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с 

программой практики. Постановка проблемы. Выдача 

индивидуальных заданий на практику в соответствии с темой и 

поставленной конкретной проблемой в системе управления 

персоналом организации 

Основной этап Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала, в 

соответствии с разделами программы практики. 

Изучение нормативных правовых актов, учредительных и других 

документов, регламентирующих деятельность организации, в 

которой обучающийся проходит практику 

Изучение организационно-экономической характеристики 
организации- объекта практики. 

Ознакомление с организационной структурой управления 

организации, квалификационными требованиями к должностям 

структурных подразделений. 

Ознакомление с материально-техническим обеспечением 

организации 

Сбор и анализ организационно-экономической информации о 

деятельности организации. 

Отчетный этап Оформление всех документов по прохождению практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). 



 Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии  

с индивидуальным заданием. 

Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам  

прохождения производственной практики и получение зачета с 

оценкой 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики: Преддипломная практика 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний; комплексное формирование компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного 
решения задач в области менеджмента; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; сбор информации для написания 

выпускной квалификационной работы. 
Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- ознакомление со статусом, организационно-правовой формой, 

миссией предприятия (организации), основными направлениями его 

деятельности, историей развития; 
- изучение системы менеджмента предприятия и ее основных функций; 

- диагностика состояния и поведения предприятия (организации) путем 

отбора и анализа в динамике соответствующей совокупности показателей, 
выявление проблем и недостатков в деятельности организации и определение 

основных направлений повышения ее эффективности; 

- изучение федеральных и отраслевых нормативных, инструктивных и 

методических материалов, на основании которых осуществляется 
деятельность организации; 

- участие в практической работе соответствующего подразделения 

предприятия; 

- систематизация собранных материалов в соответствии с темой и 
структурой выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Производственная практика: Преддипломная практика относится к 
вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

Корпоративная социальная ответственность, Управление проектами, 

Управленческие решения, Инвестиционный менеджмент в организации, 
Бизнес-планирование в организации, Стратегический менеджмент в 

организации, Основы делопроизводства в организации, Управление 

операциями, Управление результативностью организации 
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает навыки по 

следующим компетенциям и демонстрирует соответствующие им результаты 

обучения: 
 

№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 
1 2 3 

  Знания: 
  - современное состояние и перспективы 
  развития различных отраслей экономики; 
  - особенности маркетинга различных сфер 
  деятельности; 
  - основные источники информации для 
  маркетинговых исследований. 
  Умения: 
  -применять основные экономические 
  знания; 
  - использовать маркетинговую 

 
1. 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК – 3) 

информацию и выявлять информационные 
потребности пользователей; 

- формировать требования к 

информационной системе. 
  Навыки и (или) опыт 
  профессиональной деятельности: 
  -навыками сбора и обработки 
  необходимых данных об экономических 
  процессах; 
  - навыками подготовки экономических 
  обзоров научной литературы и 
  электронных 
  информационно-образовательных 
  ресурсов в различных сферах 
  деятельности. 
  Знать: 
  -принципы логики и построения 
  грамотной речи; 

 

 
2. 

Способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (ОК-4) 

-лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических  единиц 

терминологического характера, 

грамматические особенности 

профессиональной коммуникации. 

Уметь: 
  - логически верно, аргументированно и 
  ясно строить устную и письменную речь; 
  -воспринимать, анализировать и обобщать 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

  информацию на иностранном языке, 

оформлять извлеченную из 

специализированных источников на 

иностранном языке информацию и 

предоставлять    ее    в  профессиональных 

кругах. 

Владеть: 

-основами исторического мышления, 

навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о 

социально-политических и экономических 

процессах, навыками публичной речи, 

аргументации и ведения дискуссии; 

-навыками устной и письменной 

профессиональной коммуникации на 

иностранном языке, иностранным языком 

в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных 

источников. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

(ОК-6) 

Знания: 
 -принципы и подходы к саморазвитию 
 личностных и профессиональных качеств 
 работников; 
 -критерии и показатели оценки своих 
 достоинств и недостатков, требования, 
 предъявляемые к средствам развития 
 достоинств и устранению недостатков; 
 -социальные ценности общества и их 
 связь с социальной значимостью своей 
 будущей профессии, основные виды 
 социальных организаций и способы 

3. 
взаимодействия в них, современное 
состояние и перспективы развития 

 мирового хозяйства, а также особенности 
 российской экономики. 
 Умения: 
 -понимать значимость повышения своей  
 квалификации и мастерства; 
 -применять методики оценки достоинств и  
 недостатков; 
 -осознавать социальную значимость своей  
 профессии, представлять результаты 
 исследовательской работы в виде 
 выступления, доклада, информационного 
 обзора, анализировать и оценивать 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

1 2 3 

  социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа. 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной деятельности: 

- эффективными приемами и методами, 

обеспечивающими саморазвитие, 

повышения своей квалификации и 

мастерства; 

-современными методиками оценки своих 

достоинств и недостатков, способами их 

устранения; 

-пониманием социологического аспекта 

профессионализации и высокой 

мотивацией к  выполнению 

профессиональной  деятельности, 

навыками сбора и систематизации 

информации, способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 

 
Способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. (ОК-8) 

Знания: 

- основные подходы к организации 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Умения: 

- использовать эффективные средства и 

приемы защиты персонала, методы 

защиты населения в экстремальных 

ситуациях. 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной деятельности: 

- навыками предотвращения угроз 

возникновения природных катаклизмов и 

техногенных катастроф, минимизации их 

последствий для населения. 

 

 

 

5. 

 

 
Владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности. (ОПК-1) 

Знания: 

- основные понятия, цели, принципы, 

сферы применения, объекты, субъекты, 

правовые основы профессиональной 

деятельности, ее составляющих 

элементов, методы и средства правовой 

защиты интересов субъектов. 

Умения: 

- ориентироваться в нормативно-правовых 



№ 
п/п 

Описание и код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

1 2 3 

  актах, предвидеть юридические опасности 

и угрозы, и соблюдать основные правовые 

требования информационной 

безопасности. 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной деятельности: 

- владеть основами правового мышления, 

навыками самостоятельного анализа 

правовой информации, анализа 

юридических последствий, связанных с 

использованием информации, навыками 

работы с действующими федеральными 

законами, нормативной и технической 

информацией, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность находить организационно- 

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2) 

Знания: 

- принципы и основные подходы к 

принятию организационно- 

управленческих решений; 

-принципы, формы, основы методологии 

анализа и современные модели КСО для 

оценки последствий управленческих 

решений и методы их принятия. 

Умения: 

- предвидеть последствия 

разрабатываемых и реализуемых 

организационно-управленческих решений, 

нести ответственность за их 

невыполнение; 

-использовать зарубежный и 

отечественный опыт практической 

реализации концепции КСО, проводить 

анализ состояния КСО на корпоративном 

уровне; 

-разрабатывать алгоритм принятия 

рациональных управленческих решений и 

оценивать их последствия. 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной деятельности: 

- алгоритмами и инструментами 

нахождения лучших (оптимальных) 

вариантов      решений, в т.ч. в 

нестандартных ситуациях; 

-современными инструментами оценки 

эффективности мероприятий социальной 
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  и экологической направленности, 

алгоритмами подготовки социальной 

отчетности и проведения социального 

аудита при принятии управленческих 

решений; 

-современными методиками принятия и 
реализации организационно- 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 

 

 

 

 

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) 

Знания: 

теорию и практику современного 

организационного проектирования; 

причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных 

условиях. 

Умения: 

разрабатывать стратегию управления 

человеческими   ресурсами и 

реализовывать ее в конкретных условиях; 

проводить аудит человеческих ресурсов 

организации,  прогнозировать и 

определять потребность в персонале. 

Навыки  и  (или) опыт 

профессиональной деятельности: 

навыком распределения ответственности, 

контроля и  оценки  персонала в 

соответствии с обязанностями. 

 

 

 

 

 

 
8. 

 

 

 

 

Способность осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4) 

Знания: 

- основы организации эффективного 

делового общения,  публичных 

выступлений, проведения переговоров и 

совещаний, ведения деловой переписки, 

осуществления  электронных 

коммуникаций и т.д. 

Умения: 

- применять рациональные методы и 

средства осуществления деловых 

коммуникаций. 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной ё: 

- навыками выстраивания эффективных 

деловых коммуникаций. 

 
9. 

Владение навыками составления финансовой 

отчетности   с   учетом   последствий влияния 

различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

Знания: 

- перечень и возможности применения 
методов и программных средств 

обработки деловой информации. 
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 деятельности организации на основе - основные принципы, стандарты 

использования современных методов нормативно-правовую базу финансового 

обработки деловой информации и учета для формирования учетной 

корпоративных информационных систем. политики и финансовой отчетности, 

(ОПК-5) основные показатели финансовой 
 устойчивости, ликвидности и 
 платежеспособности, деловой и рыночной 
 активности, эффективности и 
 рентабельности деятельности; 
 - методологию и порядок составления 
 финансовой отчетности; 
 - основы анализа финансовой отчетности. 
 Умения: 
 - применять методы и программные 
 средства обработки деловой информации; 
 - использовать техники финансового учета 
 для формирования финансовой 
 отчетности организаций; 
 - отслеживать влияние различных методов 
 и способов финансового учета на 
 финансовые результаты деятельности 
 организации; 
 - исследовать тенденции, выявленные на  
 основе анализа финансовой отчетности. 
 Навыки и (или) опыт 
 профессиональной деятельности: 
 - инструментарием составления и 
 проверки достоверности финансовой 
 отчетности; 
 - навыками и приемами взаимодействия со 
 службами информационных технологий, 
 использования корпоративных 
 информационных систем; - методами 
 анализа финансовой отчетности и 
 финансового прогнозирования; 
 - методами принятия обоснованных 
 инвестиционных, кредитных и 
 финансовых решений после анализа 
 финансовой отчетности. 

  Знания: 
 Владение методами принятия решений в - принципы разработки стратегических, 

10. 
управлении операционной 
(производственной) деятельностью 

тактических и оперативных решений 
применительно к управлению 

 организаций (ОПК-6) производственной деятельностью 
  организации; 
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  - принципы планирования операционной 

(производственной) деятельности 

организаций; 

- принципы организации операционной 

деятельности и инструменты управления 

операционной деятельности. 

Умения: 

- оптимизировать операционную 

деятельность организации; 

- использовать современные методы 

организации планирования организаций 

(производственной) деятельности; 

- планировать операционную деятельность 
организации. 

Навыки и (или) опыт 

профессиональной деятельности: 

- методами принятия рациональных 

управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности 

организаций; - навыками и 

инструментарием операционного 

планирования; 

- методами управления операциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 
 

Способность 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) 

Знания: 

- виды операционных систем, историю и 

тенденции их развития, состав 

программного обеспечения, файловые 

системы, разделы информатики; 

- подходы и способы организации систем 

получения, хранения и переработки 

информации; 

- технические средства, необходимые для 

создания компьютерных сетей, 

актуальные характеристики основных 

периферийных устройств компьютеров. 

Умения: 

- понимать и применять на практике 

компьютерные технологии для решения 

различных задач комплексного и 

гармонического анализа, использовать 

стандартное программное обеспечение, 

администрировать персональный 

компьютер, проводить сервисные и 

профилактические работы; 

- создавать банки данных, определять 
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требования и характеристики

корпоративных информационных систем
получения, хранения и переработки

информации;

- создавать компьютерную сеть

простейшей конфигурации, определять

характеристики периферийных устройств.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

- навыками решения практических задач,

графическим интерфейсом пользователя,

интерфейсом командной строки,

стандартными программами,

антивирусными программами, сервисным

программным обеспечением

операционной системы;

- методами и средствами получения,

хранения и переработки информации;

- навыками настройки компьютерной сети,

навыками работы с информацией в

корпоративных информационных

системах.

12.

Владение навыками стратегического анализа,

разработки и осуществления стратегии

организации, направленной на обеспечение

конкурентоспособности (ПК-3)

Знания:

-методы и основные теории

стратегического менеджмента;

-подходы к определению источников и

механизмов обеспечения конкурентного

преимущества организации;

-содержание и взаимосвязь основных

элементов процесса стратегического

управления;

-подходы к анализу систем качества

продукции, услуг – с целью обеспечения

ее конкурентоспособности;

-принципы развития и закономерности

экономического поведения организаций,

основы структуризации рынков.

Умения:

-разрабатывать корпоративные,

конкурентные и функциональные

стратегии развития организации;

-получать, обобщать и интегрировать
данные о состоянии и динамике

управления качеством, осуществлять
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мониторинг и оценку качества;

-проводить анализ  конкурентной сферы

отрасли.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

- Владеть методами формулирования и

реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы;

-качественными и количественными

методами оценки параметров и

характеристики систем управления

качеством, инструментарием оценки

прогресса в области улучшения качества;

-методами анализа отраслевых рынков в

целях повышения конкурентоспособности

организаций-участников этих рынков.

13.

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)

Знания:

-основные понятия, цели, принципы,

сферы применения, объекты и субъекты

финансового менеджмента;

-методологию оценки инвестиционных

решений и стоимости компании;

-закономерности и особенности

функционирования и развития мировых

рынков в условиях глобализации.

Умения:

-применять основные инструменты

финансового менеджмента, капитала и

денежных потоков;

-оценивать принимаемые финансовые

решения с точки зрения их влияния на

создание ценности (стоимости) компании;

-анализировать состояние и динамику

развития мировых рынков в условиях

глобализации для решения

управленческих задач операционной

деструктуры капитала.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

- владеть технологией принятия решений

в управлении финансами, связанных с

операциями на мировых рынках;

- приемами и способами оценки
инвестиционных решений с позиции
глобализации обеспечения роста капитала
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компании;
- методами решения управленческих

задач, связанными с эффективным

осуществлением операций на глобальных

рынках.

14.

Способность анализировать взаимосвязи

между функциональными стратегиями

компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений

(ПК-5)

Знания:

-принципы взаимосвязи функциональных

стратегий компании;

-принципы организации операционной

деятельности организации, основные

методы и инструменты управления

операционной деятельностью

организации.

Умения:

-анализировать содержание и особенности

функциональных стратегий и готовить

предложения по повышению

эффективности их взаимосвязи;

-планировать операционную деятельность

организации.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

-Владеть технологией разработки

функциональных стратегий и методами

формирования сбалансированных

управленческих решений;методами

анализа операционной деятельности.

15.

Способность участвовать в управлении

проектом, программой внедрения

технологических и продуктовых инноваций

или программой организационных изменений

(ПК-6)

Знания:

-понятийно-категориальный аппарат

проектного менеджмента, его

отличительные признаки, сущность и

классификацию организации;

-принципы организации внедрения

технологических и продуктовых,

организационных новаций.

Умения:

-осуществлять структуризацию и отбор

проектов, определять цикл проекта,

использовать программное обеспечение

управления проектами;

-ставить цели и формировать задачи,

связанные с созданием и

коммерциализацией технологических и
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продуктовых инноваций, разрабатывать

программы осуществления

инновационной деятельности в

организации и оценивать её

эффективность;

-координировать деятельность

исполнителей с помощью методического

инструментария  реализации

управленческих решений в области

функционального менеджмента для

достижения высокой согласованности при

выполнении конкретных проектов и

работ.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

- навыками и инструментами разработки

проекта, управления его стоимостью,

рисками качеством, реализацией проекта,

методами выполнения инвестиционных

проектов и проведения их оценки;

- современным инструментарием анализа

результатов и  последствий

инновационной  деятельности в

организациях.

16.

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)

Знания:

- этапы и методы реализации бизнес-

планов, формы координации деятельности

исполнителей для достижения высокой

согласованности при выполнении

конкретных проектов и работ.

Умения:

- координировать деятельность

исполнителей с помощью методического

инструментария  реализации

управленческих решений в области

функционального менеджмента.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

- навыками поэтапного контроля

реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и

контрактов;

- инструментами оценки эффективности

выполнения бизнес-планов.
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17.

Владение навыками документального

оформления решений в управлении

операционной (производственной)

деятельности организаций при внедрении

технологических, продуктовых инноваций

или организационных изменений (ПК-8)

Знания:

- виды и типовые формы

организационных и распорядительных

документов, необходимых для

документального оформления решений в

управлении операционной

(производственной) деятельности

организаций в условиях организационных

изменений.

Умения:

- документально оформлять

управленческие решения.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

- навыками документального оформления

решений в управлении операционной

(производственной) деятельности

организаций при внедрении

технологических, продуктовых

инноваций.

18.

Владение навыками анализа информации о

функционировании системы внутреннего

документооборота организации, ведения баз

данных по различным показателям и

формирования информационного

обеспечения участников организационных

проектов (ПК-11)

Знания:

- виды и типовые формы

организационных и распорядительных

документов, необходимых для

информационного обеспечения системы

организационных проектов.

Умения:

- анализировать информацию о
функционировании системы внутреннего

документооборота организации.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

- навыками ведения баз данных по
различным показателям.

19.

умением моделировать бизнес-процессы и

использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности

организаций (ПК-13)

Знания:

источники идей создания новых

продуктов, решений или бизнес-моделей.

Умения:

практически оценивать возможный

эффект от их реализации с точки зрения

затрат и доходов, а также соответствия

маркетинговой стратегии предприятия

Навыки и (или) опыт



№
п/п

Описание и код

компетенции

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

1 2 3

профессиональной деятельности:

способностью управлять разработкой и
внедрением новых маркетинговых

проектов, методами реорганизации бизнес

процессов

20.

Умение проводить анализ рыночных и

специфических рисков для принятия

управленческих решений, в том числе при

принятии решений об инвестировании и

финансировании (ПК-15)

Знания:

- основные принципы анализа рыночных и
специфических рисков для принятия

управленческих решений

Умения:

- проводить анализ рыночных и

специфических рисков для принятия

управленческих решений

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

- методами и инструментами анализ

рыночных и специфических рисков для

принятия управленческих решений

21.

Владение навыками оценки инвестиционных

проектов, финансового планирования и

прогнозирования с учетом роли финансовых

рынков и институтов (ПК-16)

Знания:

- знать методологию проведения оценки

инвестиционных проектов при

организации финансового планирования и

прогнозирования;

- закономерности и тенденции

возникновения и развития финансовых

рынков и институтов.

Умения:

-уметь оценивать принимаемые

финансовые решения с точки зрения их

влияния на создание ценности (стоимости)

компаний, разрабатывать инвестиционные

проекты и проверить их оценку;

- анализировать состояние и динамику

развития финансовых рынков и

институтов, проводить оценку

финансовых рынков.

Навыки и (или) опыт

профессиональной деятельности:

Владеть методами и инструментами

оценки инвестиционных проектов; -

технологиями финансового планирования

и прогнозирования;

- различными финансовыми

инструментами.



4. Структура дисциплины 

 
 

Разделы практики 
 

Виды учебной работы 

Подготовительный 

этап 

Организационное собрание перед практикой, уточнение базы 

практики. Самостоятельная работа студентов с литературой; 

распределение обучающихся между руководителями. 

Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 

безопасности. Обеспечение и ознакомление обучающихся с 

программой практики. Постановка проблемы. Выдача 

индивидуальных заданий на практику в соответствии с темой и 

поставленной конкретной проблемой в системе управления 

персоналом организации 

Основной этап Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и литературного материала, в 

соответствии с разделами программы практики. 

Структура ВКР: содержание, обоснование актуальности проблемы 

научного исследования, цель и задачи научного исследования, 

теоретическая и практическая значимость, объект и субъект 

исследования, методы исследования. 

Анализ всей совокупности документов и собранной информации 

ведется в соответствии с целями конкретной выпускной 

квалификационной работы, что позволяет выявить положительные и 

отрицательные стороны в деятельности предприятия и получить 

основу для принятия соответствующих проектных решений. Анализ 

и обобщение собранной информации, формулировка выводов, 

подготовка проекта отчета о практике (презентации). 

Систематизация материала. 

Отчетный этап Оформление всех документов по прохождению преддипломной 

практики. 

Написание и защита отчета о практике, составленного в соответствии 

с индивидуальным заданием. 

Сдача отчета на кафедру. Защита отчета по результатам 

прохождения производственной практики и получение зачета с 

оценкой 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) - систематизация и закрепление 
теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в 

процессе их использования для решения конкретных задач в рамках 

выбранной темы исследования. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 
- закрепление теоретических знаний по теме исследования, 

способность использовать их для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения 
осуществлять поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую 

оценку экономической информации микро- и макроуровня из различных 

источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных 
методов обработки экономической информации при решении конкретной 

практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, 
а именно: навыков грамотно делать выводы, давать предложения и 

рекомендации для улучшения экономической ситуации на микро- и/или на 

макроуровне при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов 

самостоятельного исследования к защите. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты относится к блоку 3 Государственная 
итоговая аттестация (итоговая аттестация). 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной 

образовательной программы, является обязательной для всех обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) определяется соответствия результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

соответствующим требованиям ФГОС ВО: 



код Формируемая 

компетенция 
Этапы 

формиро 

вания 

компетен 
ции 

Содержание этапа формирования компетенции 

 Общекультурные 

компетенции 

  

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности; 

 

 

 

 
Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные 

основы функционирования экономики и поведения 

экономических агентов; 

- знать основные виды финансовых институтов и 

финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной 

экономики, понятия и факторы экономического 

роста; 

- знать основы российской налоговой системы. 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной 

сфере; 

- оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

- искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию. 

 

Владеть 

: 

- методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, использования 

экономических знаний в профессиональной  

практике. 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: 

- систему современного русского и иностранного 

языков; 

- нормы словоупотребления; 

- нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; 

- орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка; 

- нормы пунктуации и их возможную 

вариантность; 

- литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного 

(национального) языка: специфику различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической 

связности письменного и устного текста. 

Уметь: 
– создавать устные и письменные, монологические 

и диалогические речевые произведения научных и 



   деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение в 

среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу на 

иностранном языке по профессиональной тематике 

и статьи из газет и журналов, издаваемых на 

иностранных языках и в сети Интернет. 

 

 

 

Владеть 

: 

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 

ОК-6 Способность к 
самоорганизации и 

самообразованию; 

 

 

 

Знать: 

- пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); 

- систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления; 

- закономерности профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития. 

 

 
Уметь: 

- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания); 

- анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и личностных 

качеств. 

 

Владеть 

: 

- навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 
 

Общепрофессиональные компетенции 

 
 

код 

 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формиро 

вания 

компетен 

ции 

 
 

Содержание этапа формирования компетенции 

ОПК-1 Владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 

нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности; 

 

 
Знать: 

 основную законодательную и нормативно- 
правовую базу РФ, а также наиболее важные 

общепринятые в мире социально-экономические 
права и обязанности человека и организации; 

 основы юридической терминологии, применяемой 
в экономике. 

 

Уметь: 
 ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых 
актов РФ, регламентирующих сферу 



 
 

код 

 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формиро 

вания 

компетен 
ции 

 
 

Содержание этапа формирования компетенции 

   общественной,   профессиональной 
деятельности и предпринимательской 
деятельности. 

 
Владеть: 

 навыками работы с законодательными и 
нормативно-правовыми актами и 
подготовки основных корпоративных 
документов. 

ОПК-2 Способностью находить 
организационно- 
управленческие решения 
и готовностью нести за 

них ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений; 

 

Знать: 
 правовые основы организации труда, основы 

менеджмента персонала организации; 

 принципы, формы управленческих решений. 

 

 
Уметь: 

 определять степень важности деловых 
решений и уровень собственной 
компетентности и ответственности; 

 формулировать организационно- 

управленческие решения и распределять 
обязанности. 

 
 

Владеть: 

 способностями аргументировать принятые 
решения и объяснять их последствия; 

 современными методиками принятия и 
реализации организационно- 
управленческих решений. 

ОПК-3 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; 

 
 

Знать: 

 теорию и практику современного 
организационного проектирования; 

 причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных 
условиях. 

 

 
Уметь: 

 разрабатывать стратегию управления 
человеческими ресурсами и реализовывать 
ее в конкретных условиях; 

 проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять 
потребность в персонале. 

 

 
Владеть: 

 навыком распределения ответственности, 
контроля и оценки персонала в 
соответствии с обязанностями. 

ОПК-4 Способностью 
осуществлять деловое 

общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 

коммуникации; 

 

 
Знать: 

 основы организации эффективного 

делового общения, публичных 
выступлений, проведения переговоров и 
совещаний, ведения деловой переписки, 
осуществления электронных коммуникаций 
и т.д. 

 

Уметь: 
 применять рациональные методы и 

средства осуществления деловых 
коммуникаций. 

Владеть: 
 навыками выстраивания эффективных 

деловых коммуникаций. 

ОПК-7 Способностью решать 
стандартные задачи Знать: 

 подходы и способы организации систем 
получения, хранения и переработки информации. 



 
 

код 

 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формиро 

вания 

компетен 
ции 

 
 

Содержание этапа формирования компетенции 

 профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности; 

 

 

Уметь: 

 понимать и применять на практике 

компьютерные технологии для решения 
различных задач комплексного и 
гармонического анализа, использовать 
стандартное программное обеспечение; 

 создавать банки хранения и переработки 
информации. 

 
 

Владеть: 

 навыками решения практических задач; 
сервисным программным обеспечением 

операционной системы; 

 методами и средствами получения, 

хранения и переработки информации. 
 

Профессиональные компетенции 
код Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формиро 

вания 

компетен 
ции 

Содержание этапа формирования компетенции 

ПК-3 Владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и 
осуществления стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 

конкурентоспособности; 

Знать:  методы и основные теории стратегического 
менеджмента; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов 
процесса стратегического управления; 

 подходы к анализу систем качества продукции, 

услуг – с целью обеспечения её 
конкурентоспособности. 

Уметь:  разрабатывать корпоративные, конкурентные и 
функциональные стратегии развития 
организации; 

 проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

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

 методами анализа отраслевых рынков в целях 
повышения конкурентоспособности организаций 
– участников этих рынков. 

ПК-4 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 

 
 

Знать: 

 основные понятия, цели, принципы, сферы 

применения, объекты и субъекты финансового 
менеджмента; 

 методологию оценки инвестиционных решений и 
стоимости компании. 

 

 
Уметь: 

 применять основные инструменты финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, 
капитала и денежных потоков; 

 оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности 
(стоимости) компании. 

 

 
Владеть: 

 технологией принятия решений в управлении 

финансами компании; 

 приемами и способами оценки инвестиционных 
решений с позиции обеспечения роста капитала 
компании. 



 глобализации;   

ПК-5 Способностью 
анализировать 

взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений; 

Знать: 
 принципы взаимосвязи функциональных 

стратегий компании. 

 
Уметь: 

 анализировать содержание и  особенности 
функциональных стратегий  и  готовить 
предложения по повышению эффективности их 
взаимосвязи. 

 

Владеть: 
 технологией разработки функциональных 

стратегий и методами формирования 
сбалансированных управленческих решений. 

ПК-6 Способностью 
участвовать в управлении 

проектом, программой 
внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
или программой 
организационных 

изменений; 

 

Знать: 
 понятийно-категориальный аппарат проектного 

менеджмента, его отличительные признаки, 
сущность и классификацию. 

 

 

 

Уметь: 

 определять цикл проекта, использовать 
программное обеспечение управления 
проектами; 

 ставить цели и формировать задачи, связанные с 
созданием и коммерциализацией 
технологических и продуктовых инноваций, 
разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и 
оценивать её эффективность. 

 

Владеть: 
 навыками и инструментами разработки проекта, 

управления его стоимостью, рисками качеством, 
реализацией проекта. 

ПК-7 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; 

 
Знать: 

 принципы моделирования и управления бизнес- 
процессами и распределением работ. 

 
Уметь: 

 описывать процедуры выполнения работ и 
определять способы контроля. 

 

 

 

 

 

 
Владеть: 

 аналитическим и техническим инструментарием 
разработки процедур и методов контроля. 

ПК-8 Владением навыками 

документального 
оформления решений в 
управлении 
операционной 

(производственной) 
деятельности 
организаций при 

 

Знать: 
 перечень и возможности применения методов и 

программных средств обработки деловой 
информации. 

 
 

Уметь: 

 применять методы и программные средства 
обработки деловой информации; 

 использовать современные методы организации 

планирования операционной (производственной) 
деятельности. 



 внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений; 

 
 

Владеть: 

 навыками и приемами взаимодействия со 
службами информационных технологий, 
использования корпоративных информационных 

систем. 

ПК-11 Владением навыками 
анализа информации о 

функционировании 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 

информационного 
обеспечения участников 
организационных 
проектов; 

 
Знать: 

 возможности и границы применения 

программного обеспечения анализа и 
качественного моделирования систем 
управления. 

 

Уметь: 
 владеть средствами программного обеспечения 

анализа и количественного моделирования 
систем управления. 

 

 
Владеть: 

 методами применения средств программного 
обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления, навыками их 
оценки их эффективности. 

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

процессов в практической 
деятельности 
организаций; 

Знать:  основные бизнес-процессы в организации. 

Уметь: 
 моделировать и оптимизировать бизнес- 

процессы. 

 
Владеть: 

 методами реинжиниринга бизнес-процессов и 
оценки их результативности. 

ПК-15 Умением проводить 

анализ рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 

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

финансировании; 

Знать: 
 принципы организации финансового 

планирования и прогнозирования. 

Уметь: 
 разрабатывать и выполнять планы и программы 

финансового планирования и прогнозирования. 

 

Владеть: 

 технологиями финансового планирования и 
прогнозирования. 

ПК-16 Владением навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 

планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли финансовых 
рынков и институтов; 

 

Знать: 
 методологию проведения оценки 

инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования. 

 
Уметь: 

 оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности 
(стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их оценку. 

 
Владеть: 

 методами и инструментами оценки 

инвестиционных проектов; 

 различными финансовыми инструментами; 
методами анализа операционной деятельности. 

 

4. Структура дисциплины 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, включающую результаты эмпирического или теоретического 

исследования, или проект. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную бакалавром работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 



В работе должны быть сбалансировано представлены теоретическое 

обоснование и выполненная исследовательская и практическая работа. Темы 

и задания на выпускные квалификационные работы разрабатываются и 

утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Обязательное 
требование к тематике выпускных работ – практико-ориентированный 

характер и соответствие содержанию. Оценка качества освоения 

осуществляется экзаменационной комиссией по результатам защиты 
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний. 

Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную оценку 

квалификации выпускника выполнять свои будущие обязанности на 

предприятии. Если выпускная квалификационная работа выполнена на 
высоком теоретическом и практическом уровне, она должна быть 

представлена руководству предприятия, на материалах которого проведены 

исследования, для принятия решения о возможности внедрения 

разработанных мероприятий. Исходя из этого, существенно возрастает роль 
научного руководителя выпускной квалификационной работы и 

преподавателей кафедры, от квалификации которых зависит успешное 

продвижение в иерархии управления предприятием. 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 
Раздел ВКР Компетенции 

Глава 1. Теоретическая часть  

На основе изучения имеющейся отечественной и зарубежной, научной  и ОК-3; 

специальной литературы рассматривается, прежде всего, степень ОК-4; 

проработанности проблемы; дается характеристика различных подходов ОК-6; 

к её исследованию, то есть дается критическая оценка современного ОПК-1; 

состояния научной мысли применительно к состоянию исследуемой  ОПК-7 

проблемы. Приводится однозначное определение используемых  

экономических и управленческих категорий, принятые классификации,   

систематизируются факторы, оказывающие влияние на исследуемый   

объект.  

Глава 2. Аналитическая часть  

Проводится анализ состояния исследуемого объекта – на основе ОПК-1; ОПК- 

собранного обучающимся фактического материала, отвечающего 2; 

требованиям точности, достоверности, объективности, актуальности,  ОПК-3; ОПК- 

новизны. При написании главы автор демонстрирует умение 4; 

использовать эмпирические методы исследования: статистическое ПК-3; ПК-4; 

наблюдение, моделирование, методы математической статистики. ПК-5; ПК-6; 

Результатом главы является детальное описание исследуемого объекта,  ПК-7; ПК-8; 

его состояния, определяемого как качественными, так и ПК-11; ПК-13; 

количественными характеристиками. ПК-15; ПК-16 

Глава 3. Итоговая часть  

Представляет собой обоснование автором разработанных им алгоритмов ОПК-2; 

решения проблемы и включает в себя совокупность конкретных ОПК-3; 

практических рекомендаций, направленных на повышение ОПК-4; 

эффективности управляющей, регулирующей, надзирающей, ПК-3; ПК-4; 

аналитической деятельности (в зависимости от темы исследования). В  ПК-5; ПК-6; 

ряде случаев целесообразно при обосновании практических ПК-7; ПК-8; 

рекомендаций использовать различные экономические расчеты, ПК-11; ПК-13; 



Раздел ВКР Компетенции 

разрабатывать и сравнивать различные сценарии развития событий,  
предлагать свои критерии экономической и социальной эффективности. 

ПК-15; ПК-16 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ч. 

 

6. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Аутсорсинг» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Аутсорсинг» -  

определение экономической сущности и содержания понятия «аутсорсинг», 

позиционирование места технологии аутсорсинга в современных концепциях 
менеджмента. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- понимание сущности аутсорсинга; 
- обоснование и выявление характерных признаков различных 

направлений, форм и видов аутсорсинга; 

- определение сферы применения аутсорсинга; 
- методологическая помощь обучающимся при выборе решений по 

аутсорсингу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.01 «Аутсорсинг» относится к дисциплинам 

(модулям) факультативной части вузовского компонента и является 

обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Инвестиционный менеджмент в организации», «Бизнес- 

планирование в организации», «Стратегический менеджмент в организации» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 

 
№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 Способность Знания: 
 проектировать основные подходы к проектированию и типологию 
 организационные традиционных и современных организационных структур 
 структуры, участвовать управления, принципы распределения полномочий и 
 в разработке стратегий ответственности, в т.ч. на основе делегирования; 

1. управления методологию стратегического управления человеческими 
 человеческими ресурсами; 
 ресурсами организаций, роль и место управления персоналом в развитии 
 планировать и организации. 
 осуществлять Умения: 
 мероприятия, - оценивать и анализировать достоинства и недостатки  



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 распределять и различных типов структур управления и их последствия 

делегировать применения; 

полномочия с учетом - разрабатывать стратегию управления человеческими  

личной ресурсами и реализовывать ее в конкретных условиях; 

ответственности за - проводить аудит человеческих ресурсов организации, 

осуществляемые прогнозировать и определять потребность в персонале, 

мероприятия. разрабатывать мероприятия по привлечению новых 

(ОПК-3) сотрудников, программы их обучения и адаптации, 
 использовать различные методы оценки, аттестации 
 сотрудников, разрабатывать мероприятия по 
 мотивированию персонала. 
 Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 инструментарием эффективного делегирования 
 полномочий и наделения ответственности; 
 методами и способами разработки и реализации стратегии 
 управления человеческими ресурсами; 
 современным инструментарием управления 
 человеческими ресурсами 

 Владение навыками Знания: 
 поэтапного контроля - этапы и методы реализации бизнес-планов, формы 
 реализации бизнес- координации деятельности исполнителей для достижения 
 планов и условий высокой согласованности при выполнении конкретных 
 заключаемых проектов и работ. 
 соглашений, договоров Умения: 
 и контрактов, умением - координировать деятельность исполнителей с помощью 
 координировать методического инструментария реализации  
 деятельность управленческих решений в области функционального 
 исполнителей с менеджмента. 
 помощью 

 

2. 
методического 
инструментария 

 

 реализации  

 управленческих Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 
 решений в области - навыками поэтапного контроля реализации бизнес- 
 функционального планов и условий заключаемых соглашений, договоров и  
 менеджмента для контрактов; 
 достижения высокой - инструментами оценки эффективности выполнения 
 согласованности при бизнес-планов. 
 выполнении  

 конкретных проектов и  

 работ.  

 (ПК-7)  

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Возникновение и развитие аутсорсинга 

Тема 2. Теоретические положения аутсорсинга 
Тема 3. Процесс аутсорсинга 

Тема 4. Соглашение об аутсорсинге и управление его реализацией 



Тема 5. Аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг) 

Тема 6. Аутсорсинг в логистике 

Тема 7. Аутсорсинг в практике российского бизнеса: решения и перспективы 
Тема 8. Аутстаффинг 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление результативностью организации» 

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) Менеджмент организации 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление 

результативностью организации» – является формирование у студентов 
компетенций по оценке и повышению эффективности управления 

результативностью деятельности организации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 дать теоретические и методические основы выполнения анализа 

процессов хозяйственной деятельности организации; 

 научить методам анализа состава, структуры и динамики 

показателей результативности использования хозяйственных ресурсов; 

 дать практические рекомендации по оценке влияния факторов на 

результаты хозяйственной деятельности; 

 ознакомить с практическими методами оценки резервов повышения 

эффективности бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.02 «Управление результативностью организации» 

относится к дисциплинам (модулям) факультативной части вузовского 
компонента и является обязательной для изучения. 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 

ОП ВО: «Инвестиционный менеджмент в организации», «Бизнес- 

планирование в организации», «Стратегический менеджмент в организации»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют 

следующие компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты 

обучения: 
 

№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 

 

 
1. 

Способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

Знания: 

основные подходы к проектированию и типологию 

традиционных и современных организационных 

структур управления, принципы распределения 

полномочий и ответственности, в т.ч. на основе 

делегирования; 

методологию стратегического управления человеческими 

ресурсами; 



№ 

п/п 

Описание и код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

1 2 3 

 планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия. 

(ОПК-3) 

роль и место управления персоналом в развитии 
организации. 

Умения: 

- оценивать и анализировать достоинства и недостатки 

различных типов структур управления и их последствия 

применения; 

- разрабатывать стратегию управления человеческими 

ресурсами и реализовывать ее в конкретных условиях; 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность в персонале, 

разрабатывать мероприятия по привлечению новых 

сотрудников, программы их обучения и адаптации, 

использовать различные методы оценки, аттестации 

сотрудников, разрабатывать мероприятия по 

мотивированию персонала. 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

инструментарием эффективного делегирования 

полномочий и наделения ответственности; 

методами и способами разработки и реализации 

стратегии управления человеческими ресурсами; 

современным  инструментарием  управления 

человеческими ресурсами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

Владение 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) 

Знания: 

- этапы и методы реализации бизнес-планов, формы 

координации деятельности исполнителей для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Умения: 

- координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента. 

 
 

Навыки и (или) опыт профессиональной 

деятельности: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес- 

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов; 

- инструментами оценки эффективности выполнения 

бизнес-планов. 

 

4. Структура дисциплины 

Тема 1. Эффективность управления объемами производства и продаж 

продукции 



Тема 2. Резервы повышения эффективности использования основных 

средств, трудовых и материальных ресурсов 

Тема 3. Резервы снижения затрат на производство продукции 
Тема 4. Проблемы управления результативностью и их решение 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины

«Основы нравственности и воспитания»

по направлению подготовки – 38.03.02 Менеджмент

направленность (профиль) Менеджмент организации

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы нравственности и

воспитания» являются формирование у обучающихся теоретических
этических знаний и практических навыков этической анализа
действительности.

Задачи освоения дисциплины (модуля)

- сформировать общее представление о месте и роле этики в системе
научного знания и практической деятельности человека;

- сформировать общее представление об историческом развитии мировой и

российской этической мысли.

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания

следующих дисциплин ООП:

«История». «Философия»

Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин ООП:

«Организационное  поведение»,  «Управление  человеческими ресурсами»,
«Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО

В процессе изучения дисциплины обучающиеся формируют следующие

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения:

№

п/п

Описание и код

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знания:

способностью - процесс историко-культурного развития человека и

анализировать человечества;

основные этапы и - всемирную и отечественную историю и культуру;

1. закономерности - особенности национальных традиций, текстов;

исторического - движущие силы и закономерности исторического процесса;

развития - место человека в историческом процессе; политическую

(ОК-2) организацию общества.



№ 
п/п 

Описание и код 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  Умения: 

- определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

- проявлять и транслировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и культурным 

традициям; 

- анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками исторического, историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-исторической 

парадигме; 

- навыками бережного отношения к культурному наследию и 

человеку; 

- информацией о движущих силах исторического процесса; 

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного социума. 

1. способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знания: 

- пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, 

тренинги; магистратура, аспирантура); 

- систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического мышления; 

- закономерности профессионально-творческого и культурно- 
нравственного развития. 

Умения: 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

- анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для повышения 

своей квалификации и личностных качеств. 

Навыки и (или) опыт профессиональной деятельности: 

- навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально- 

культурных, психологических, профессиональных знаний. 
 
 

4. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Этика как теоретическая основа нравственности и воспитания 
Тема 2. Этическая и воспитательной мысль Древнего мира 

Тема 3. Этическая и воспитательной мысль Средневековья 



Тема 4. Этическая и воспитательная мысль эпохи Возрождения 

Тема 5. Этическая и воспитательная мысль Нового времени 

Тема 6. Этическая и воспитательная мысль Новейшего времени 

Тема 7. Русская этическая и воспитательная мысль 

Тема 8. Практические аспекты нравственности и воспитания 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ч. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет 
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