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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.01 Философия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач, воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Задачи: 

- формирование способности демонстрировать умение осуществлять поиск 

и критический анализ информации, необходимой для решения задачи; 

- формирование способности сопоставлять разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений; 

- формирование способности формулировать собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию на основе философских знаний и социально- 

исторических закономерностей развития общества; 

- формирование способности толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- формирование способности уважительно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний основных 

этапов развития России в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы   –программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые ком-

петенции(код и 

наименование ком-

петенции) 

Индикаторыдостижениякомп

етенций 

Планируемыерезультатыобучения 



 

УК-1 Способен осу-

ществлятьпоиск,крити

ческийанализисинтези

нформа-

ции,применятьси-

стемный подход 

длярешения 

поставлен-ных задач 

УК-1.2Способендемон-

стрироватьумениеосу-

ществлятьпоискикритиче-

скийанализинформации,необ

ходимой для решениязадачи 

Знать: основные алгоритмы поиска и 

методы критического анализа 

информации,необходимойдля 

решениязадачи; 

Уметь: оценивать и критически 

анализировать альтернативную 

информацию, 

необходимуюдлярешенияпоставленн

ойза-дачи; 

Владеть: навыками использования 

основныхспособовпоискаикритическ

огоанализаинформации,необходимой

длярешения задачи. 
 

УК-1.3 Способен сопостав-

лять разные источники ин-

формации с целью выявле-

ния их противоречий и по-

искадостоверныхсужде-ний 

Знать: технологию сопоставления 

разныхисточников информации с 

целью выявления их противоречий и 

поиска достоверныхсуждений; 

Уметь:сопоставлятьразныеисточники

информациисцельювыявленияихпрот

иворечийипоиска достоверных; 

Владеть: навыками сопоставления 

разныхисточников информации с 

целью выявления их противоречий и 

поиска достоверныхсуждений. 

УК-5 Способен вос-

приниматьмеж- 

культурное разно-

образие общества 

всоциально-истори-

ческом, этическом 

ифилософском кон-

текстах 

УК-5.1 Способен формули-

роватьсобственнуюграж-

данскую и мировоззренче-

скуюпозициюнаосновефилос

офских знаний и со-циально-

историческихза-

кономерностейразвитияобще

ства 

Знать: основные категории 

философии ифилософские концепции 

для формулирования собственной 

гражданской и миро-

воззренческойпозиции; 

Уметь:формулироватьсобственнуюгр

ажданскую и мировоззренческую 

позициюнаоснове 

философскихзнаний; 

Владеть: навыками анализа и 

примененияосновныхфилософскихка

тегорийдляформулированиясобствен

нойграждан- 

скойимировоззренческойпозиции. 

УК-5.2Способентоле-рантно 

воспринимать соци-

альныеикультурныераз-

личия,уважительноибе-

режно относится к истори-

ческому наследию и куль-

турнымтрадициям 

Знать:факторыкультурного,ментальн

огоисоциальногоразнообразиястрани

формыихпроявления; 

Уметь:распознаватьформыкультурно

йидентичностиибережноотноситьсяк

культурномунаследиюитрадициям; 

Владеть: навыками толерантного 

восприятиякросс-

культурногоразнообразия. 



 

УК-5.3Способенуважи-

тельно относитьсяк исто-

рическомунаследиюикультур

нымтрадициямразличных 

национальных 

исоциальныхгруппвпро-

цессе межкультурного вза-

имодействия на основе зна-

нийосновныхэтаповразви- 

Знать:основныекатегориифилософии,

основымежкультурнойкоммуникации

,закономерностиисторическогоразвит

ияРоссии в мировом историко-

культурном,религиозно-

философском и этико-

эстетическомконтексте; 

Уметь:анализироватьсоциокультурны

еразличия социальных групп, 

опираясь 

назнаниеэтаповисторическогоразвити

я 

России в контексте мировой истории, 

социокультурныхтрадиций мира, 

основных 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре 

общества и личности. 

Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и школы. 

Тема 3. Философская онтология. Учение о бытии и материи. 

Тема 4. Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии 

формирования мировоззренческой позиции. 

Тема 5. Философская антропология. Современные концепции человека. 

Тема 6. Общество и личность. Основы философского знания в формировании 

мировоззренческой позиции. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.02 История 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - сформировать у обучающихся комплексное представление 

об историческом прошлом России, о ее культурно-историческом своеобразии, 

месте России в системе мировых цивилизаций, способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

Задачи: 

• анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

• проанализировать основные этапы и важнейшие события российской 

истории;  

• выявить закономерности и своеобразие российской истории; 

• раскрыть взаимосвязь российской и мировой истории, определить место 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

• дать представление о дискуссионных вопросах современной 

исторической науки; 

• осветить попытки фальсификации истории России в современной 

зарубежной историографии; 

• способствовать формированию у обучающихся патриотических качеств, 

активной гражданской позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.02) основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-5Способен 

воспринимать 

межкультурное 

УК-5.1Способен 

формулировать собственную 

гражданскую и 

Знать: способы формулирования 

собственной гражданской 

мировоззренческой позиции на 



 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

мировоззренческую позицию 

на основе философских 

знаний и социально-

исторических 

закономерностей развития 

общества 

 

 

основе философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества; 

Уметь: формулировать 

собственную гражданскую 

мировоззренческую позицию на 

основе философских знаний и 

социально-исторических 

закономерностей развития 

общества; 

Владеть: навыками 

формулирования собственной 

гражданской мировоззренческой 

позиции на основе философских 

знаний и социально-исторических 

закономерностей развития 

общества 

 УК-5.2 Способен толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия, 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

 

 

Знать: социальные и культурные 

различия народов России их 

историческое наследие и 

культурные традиции; 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям; 

Владеть: навыками толерантного 

восприятия социальных и 

культурных различий, 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям; 

 УК-5.3 Способен 

уважительно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

 

Знать: историческое наследие и 

культурные традиции различных 

национальных и социальных групп, 

их межкультурное взаимодействие; 

Уметь: уважительно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп 

в их межкультурном 

взаимодействии на основе знаний 

основных этапов развития России;  

Владеть: навыками уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным традициям 

различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на 

основе знаний основных этапов 

развития России в социально-



 

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного 

государства. Предмет истории, функции, методы и методологические принципы. 

Древнерусское государство и Русь периода феодальной раздробленности. 

Образование Русского централизованного государства. Специфика 

формирования единого российского государства. 

Раздел 2. Россия в XVII - XVIII вв. Смутное время и Россия в XVII в. 

Абсолютная монархия в России (XVIII в.). 

Раздел 3. Россия в XIXв. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и общественные 

движения в России XIX в. 

Раздел 4. Россия в началеXX в. Социально-экономическое и политическое 

развитие России в начале XX в. Россия в условиях Первой мировой войны и 

общенационального кризиса. Революции 1917 г. и Гражданская война в России. 

Раздел 5. Советское государство в 1920-х-1991 гг. Советское государство в 

1920-е гг. Образование СССР. Индустриализация страны, коллективизация 

сельского хозяйства, культурная революция. 

Советская внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. СССР в 1945-1964 гг. Социально-

экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, внешняя политика 

СССР в послевоенные годы. «Холодная война».СССР в середине 1960-х – 1980-х 

гг. Нарастание кризисных явлений. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. 

Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI в.). 

Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополитической 

ситуации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.03 Иностранный язык (английский) 

1. Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. (360 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 

использования, как в повседневном, так и в профессиональном общении для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: - усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном 

языке, используя разные способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечивающих 

коммуникацию общего и профессионального характера без искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка 

общего и профессионального характера. 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Знать: Способен логически и грамматически 

верно строить устную и письменную речь 

 

УК-4.2 Уметь: Способен выполнять перевод текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный (-ые) язык (-и) 

 

УК-4.3 Владеть: Способен осуществлять деловую 

переписку на русском языке и иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера коммуникации. 



 

Тема1. Реалии современного мира. 

Тема 2. Межличностные и межкультурные взаимоотношения между людьми. 

Дружба. Взаимоотношения в семье. Характер и внешность. 

Тема 3. Средства массовой информации. Телевидение-источник информации и 

развлечение. 

Тема 4. Культура и традиции стран изучаемого языка. Решение задач 

межкультурного взаимодействия.  

Тема 5. Правила речевого этикета. Коммуникации в Интернете: как найти друга, 

партнера. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера коммуникации. 

Тема 6. Современный образ жизни. 

Тема 7. Благополучие и способы его достижения в межкультурном 

взаимодействии. 

Тема 8 Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. 

Тема 9. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого языка. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера коммуникации. 

Тема 10. Высшее образование и карьера. 

Тема 11. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. Образование и 

образованность. 

Тема 12. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие решений. 

Тема 13. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом. 

Тема 14. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие навыков и 

умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на будущее. Менеджмент 

как наука. Причины холистического маркетинга. Структура компании. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития общества, 

а также оказания приемов первой помощи с применением средств защиты, 

методов защиты населения от опасностей. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера; 

- ознакомление с особенностями предотвращения и принятия решений по 

защите производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, принятие мер по ликвидации их 

последствий на рабочем месте; 

- овладение принципами и способами организации защиты 

производственного населения от опасностей (в мирное и военное время). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организации». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций: 

 
Формируемые компетенции (код 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности  

УК-8.1. Способен  организовывать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности  

Знать: классификацию условий безопасности 

жизнедеятельности  

Уметь: организовывать и планировать создание 

безопасных условий жизнедеятельности 

Владеть: навыками формирования безопасных условий 

жизнедеятельности 

УК-8.2 Способен осуществлять 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

УК- 8.2 Способен предотвращать возникновение 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

Знать: классификацию ЧС, способы предотвращения 



 

рабочем месте, в том числе с 

применением средств защиты 

ЧС, СИЗ 

Уметь: применять методы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: навыками защиты населения от ЧС 

УК-8.3 Способен использовать 

принципы и способы организации 

защиты населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и 

при ведении военных действий 

УК-8.3 Способен организовывать защиту населения от 

опасностей, возникающих в мирное время и при ведении 

военных действий 

Знать: способы организации защиты населения от 

опасностей, классификацию опасностей 

Уметь: организовывать защиту населения от опасностей 

Владеть: навыками организации способов защиты от 

опасностей 

УК-8.4 Способен поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

УК-8.4 Способен координировать безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития общества 

Знать: условия единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Уметь: применять методы оценки защищенности 

населения в чрезвычайных ситуациях и сохранений 

природной среды 

Владеть: навыками сохранения природной среды и 

обеспечения устойчивого развития общества 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Человек и среда обитания. Физиология труда 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

3-4. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

5. Чрезвычайные ситуации 

6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

7. Устойчивость функционирование объектов экономики. 

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

9. Охрана труда на предприятиях отрасли 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 
  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 
Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 2 з.е.в (72 ак.ч.) 

 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

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

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

− 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; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки38.03.02 Менеджмент (профиль) 

подготовки«Менеджмент организаций» 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 



 

УК-7.2 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня физической 

подготовленности, соблюдения норм здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, соблюдает нормы здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения норм здорового 

образа жизни 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.Современное состояние 

физической культуры и спорта.Физическая культура личности. Ценности физической 

культуры. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

специалиста. Основные положения организации физического воспитания в вузе.  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства физической культуры, 

обеспечивающие устойчивость к физической и умственной нагрузке. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов 

Физическая культура в обеспечении здоровья. Здоровье человека и факторы его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 

жизнедеятельности студентов и ее отражение в их образе жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. Физическое самовоспитание и совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 

эффективности здорового образа жизни.  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая 

характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы ее определяющие. Основные 

принципы изменения состояния здоровья студентов в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 

психоэмоционального и функционального состояния студентов. 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 

обучения движением. Основы совершенствования физических качеств. Формирование 

психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, цели 

и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность физических нагрузок. 

Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 

культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим упражнениям. 

Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.  

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий.Организация, содержание и 

методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности нагрузок в условиях 

самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Энергозатраты по физической нагрузке. 



 

Гигиена самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. Контроль 

эффективности самостоятельных занятий.  

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация.  

Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в 

вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально– 

прикладной, спортивной подготовки студентов. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студента вида 

спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений.  

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений 

Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система физических 

упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 

личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 

Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное 

планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры 

подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 

Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели, дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. Коррекция содержания методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как часть физической культуры в 

целом. Основные направления оптимизации трудовой профессиональной деятельности 

средствами физической культуры для развития и совершенствования профессионально 

важных психофизических качеств студента. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора 

форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности.  

 
6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.06 Деловые коммуникации 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Деловые коммуникации» является 

формирование универсальных компетенций «Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»; «способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской федерации и иностранном языках» 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области социального взаимодействия деловых 

коммуникаций и умением показывать свою роль в команде; 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области деловых коммуникаций, умением показывать свою роль в 

команде; 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

- формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении 

и профессиональной деятельности; 

- формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные) на государственном языке Российской 

федерации и иностранном языке; 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1 Способен 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

Знать: понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

Уметь: применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть: понятиями и методами конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой 



 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

взаимодействии коммуникации в деловом взаимодействии 

УК- 3.2 Способен на 

основе методов и 

норм социального 

взаимодействия 

определять свою роль 

в команде  

Знать: основы методов и норм социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Уметь: применять методы и нормы социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

Владеть: основами методов и норм социального 

взаимодействия определять свою роль в команде 

УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей 

роли в команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать: особенности установления и поддержки 

контактов, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного результата 

Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей роли в команде для 

достижения заданного результата 

Владеть: способностью устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения заданного 

результата 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Способен 

логически и 

грамматически верно 

строить устную и 

письменную речь  

Знать: логику и грамматику в правильности 

построения устной и письменной речи 

Уметь: логически и грамматически верно строить 

устную и письменную речь  

Владеть: логикой и грамматикой правильности 

построения устной и письменной речи  

УК-4.2 Способен 

выполнять перевод 

текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный 

язык, а также с 

государственного на 

иностранный (-ые) 

язык (-и) 

Знать: особенности перевода текста с иностранного 

на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный язык 

Уметь: выполнять перевод текста с иностранного 

на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный язык 

Владеть: навыками перевода текста с иностранного 

на государственный язык, а также с 

государственного на иностранный язык 

УК-4.3 Способен 

осуществлять деловую 

переписку на русском 

языке и 

иностранном(ых) 

языке(ах), учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

Знать: навыки осуществления деловой перепискина 

русском языке и иностранном языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Уметь: осуществлять деловую переписку на 

русском языке и иностранном языке, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Владеть: особенностями осуществления деловой 

переписки на русском языке и иностранном языке, 

учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и предмет деловых коммуникаций 

Тема 2. Коммуникативная сторона делового взаимодействия 

Тема 3. Перцептивный аспект деловых коммуникаций 

Тема 4. Интерактивная сторона деловой коммуникации 



 

Тема 5. Вербальная коммуникация  

Тема 6. Невербальные деловые коммуникации  

Тема 7. Устные формы деловой коммуникации 

Тема 8. Публичное выступление как формат деловых коммуникаций 

Тема 9. Особенности письменной деловой коммуникации. Техника ведения 

деловой переписки 

Тема 10. Имидж делового человека   

Тема 11. Коммуникации в конфликтных ситуациях  

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.07 Математика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з. е. (252 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины: обучение студентов осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач с 

помощью математических инструментальных средств. 

Задачи освоения дисциплины: умение выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной 

дисциплины, позволят решать практические задачи в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 

Б1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать поставленную задачу через 

выделение ее базовых составляющих, осуществлять 

декомпозицию задачи 

Знать: основные математические понятия. 

Уметь: осуществлять декомпозицию задачи. 

Владеть навыками выделять базовые составляющие задачи 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой для 

решения задачи 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации  

Уметь: соотносить разнородные явления и систематизировать 

их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками работы с информационными источниками, 

опыт научного поиска, создания научных текстов 



 

УК-1.4 Способен находить рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

Знать: основные методы решения математических задач 

Уметь: находить рациональные идеи для решения 

поставленных задач. 

Владеть навыками: использовать адекватные методы для 

решения поставленных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем;  

ОПК-2.1 Способен определять источники информации и 

осуществлять их поиск на основе поставленных целей для 

решения профессиональных задач 

Знать: методы поиска информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Владеть навыками: использования математического аппарата 

для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.2 Способен выбирать соответствующие содержанию 

профессиональных задач инструментарий обработки и 

анализа данных, современные информационные технологии и 

программное обеспечение 

Знать: анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

Раздел 3. Введение в математический анализ 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной  

Раздел 5. Исследование функций с помощью производных 

Раздел  6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.08 Информационные технологии 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации 

информационно-коммуникационных технологий, получение навыков сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

−  получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки 

информации с целью использования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

−  ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

−  овладение практическими навыками выполнения операций по обработке 

информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Способен анализировать поставленную задачу 

через выделение ее базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию задачи 

Знать:  сущность и значение информации в 

информационном обществе, иметь представление о 

представлении информации в компьютере для 

различных типов данных. 

Уметь: сформулировать основные понятия 

информационных технологий 

Владеть: навыками самостоятельной работы на 

компьютере, навыками работы с программными 

средствами обработки информации 



 

УК-1.2Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать:  основные виды источников информации, 

необходимой для осуществления профессиональной 

деятельности 

 Уметь: осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками использования современных средств 

и методов решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

УК-1.4Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать:  современные информационные технологии 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением современных 

информационных технологий. 

Владеть: навыками применения современных 

информационных технологий для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1Способен определять источники информации и 

осуществлять их поиск на основе поставленных целей 

для решения профессиональных задач 

Знать: источники информации, необходимые для 

решения профессиональных задач 

 Уметь: осуществлять поиск информации на основе 

поставленных целей для решения профессиональных 

задач 

Владеть: навыками использования современных 

информационных технологий на основе 

информационной и библиографической культуры 

ОПК-2.2Способен выбирать соответствующие 

содержанию профессиональных задач инструментарий 

обработки и анализа данных, современные 

информационные технологии и программное 

обеспечение 

Знать:  современныйинструментарий обработки и 

анализа данных 

Уметь: выбирать соответствующие содержанию 

профессиональных задач современные информационные 

технологии и программное обеспечение. 

Владеть: навыками применения современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-5Способен 

использовать при решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные 

технологии и программные 

ОПК-5.1 Способен применять общие или 

специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных 

задач 

Знать:  назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 



 

средства, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

Уметь: проанализировать и использовать программные 

средства и методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с офисными программами, 

использовать возможности этих программ для 

наглядного представления результатов, в том числе 

построения диаграмм, встраивания иллюстративного 

материала, оформления, в соответствии с 

определенными требованиями 

ОПК-5.2 Способен выбирать инструментарий обработки 

и анализа данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

соответствующие содержанию профессиональных задач 

Знать:  основы сбора, обработки, анализ данных, 

необходимых для решения профессиональных задач с 

применением современных информационных 

технологий 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных с 

применением современных информационных 

технологий и программного обеспечения. 

Владеть: инструментарием для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач 

ОПК-5.3Способен применять современные инструменты 

менеджмента и информационно-коммуникационные 

технологии для разработки мероприятий по повышению 

эффективности организации 

Знать:  теоретические основы выбора рациональных ИС 

и ИКТ-решений для управления. 

Уметь: разрабатывать базу данных ИС 

Владеть: навыками разработки базы данных ИС. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Информационные ресурсы, информационные технологии и их 

классификация 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов   

Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов 

Тема 4. Технологии подготовки текстовых документов  

Тема 5. Технологии создания презентаций 

Тема 6. Технология обработки табличных документов 

Тема 7. Технология работы с базами данных 

Тема 8. Телекоммуникационные технологии 

Тема 9. Информационная безопасность и защита информации 

Тема 10. Информационно - правовое обеспечение 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен.  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.09 Экономическая теория 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 10 з. е. (360 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

экономического мировоззрения в области функционирования различных 

экономических систем, в способности принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности, применении знаний 

экономической теории при решении прикладных задач и в способности решать 

профессиональные задачи на основе экономических знаний, анализировать и 

содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

 

Задачи дисциплины  

- изучить закономерности функционирования социально-экономических 

систем, хозяйственную деятельность людей, в условиях ограниченности 

ресурсов;  

-изучить принципы и механизмы функционирования национальной 

экономики, факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты 

государственного регулирования экономики; 

- изучить методы и принципы микроэкономического анализа; концепции, 

механизмы и пути рационализации потребительского поведения и спроса; 

методы определения рыночной цены издержек, прибыли, убытков и 

оптимального выпуска продукции в различных рыночных структурах 

- научиться применять понятийно-категориальный аппарат 

макроэкономики и анализировать макроэкономические процессы и явления; 

разрабатывать основные направления решения макроэкономических проблем; 

-научиться применять знания микро и макроэкономики, экономический 

инструментарий экономической теории при решении прикладных задач; 

- изучить экономические методы анализа поведения основных 

макроэкономических агентов (потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства) при решении прикладных задач; 

- научиться анализировать экономические проблемы, состояния 

равновесия в экономике, оценивать факторы и причины, нарушающие состояние 

равновесия; не просто решать задачи, но и объяснять текущие или прошлые 

события и их решения с точки зрения изученной теории 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» (Б1.О.09) относится к обязательной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02Менедмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 



 

3.Перечень планируемых результатов обучения подисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся   

универсальных и общепрофессиональных компетенций: 
 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-10Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач  

 

Знать: основные экономические понятия, 

методологию экономических наук, законы 

и закономерности функционирования 

экономики. 

Уметь: применять экономические знания 

при выполнении практических задач; 

Владеть: методологией оценки 

экономических явлений и процессов в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений 

 

Знать: основы поведения экономических 

агентов, ресурсные ограничения 

экономического развития, источники 

повышения производительности труда и 

экономического роста, особенности 

циклического развития экономики  

Уметь: на основе полученных знаний 

принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: способностью критически 

подходить к оценке информации при 

принятии экономических решений 

УК-10.3 Способен 

обосновывать принятие 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для 

достижения поставленных 

целей 

Знать: методологию экономической 

теории, как науки 

Уметь: принимать решения, обосновывать 

их  

Владеть: методологий экономического 

анализа и планирования для достижения 

поставленных целей 

ОПК-1Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе 

знаний (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой 

теории 

ОПК-1.1 Способен 

использовать основы 

экономических, 

организационных и 

управленческих теорий 

для успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: теоретические основы 

формирования и механизмы рыночных 

процессов на микроуровне; принципы, 

условия, механизмы установления 

макроэкономического равновесия на 

различных рынках с точки зрения 

различных концепций 

Уметь: применять основы экономических 

знаний для успешного выполнения 

профессиональной деятельности 

Владеть: методологией теоретических 

подходов экономической теории для 

успешного выполнения профессиональной 

деятельности 



 

ОПК-1.2 Способен 

формулировать и 

выполнять 

профессиональные задачи, 

используя понятийный 

аппарат экономической, 

организационной и 

управленческой наук 

 

Знать: понятийно-категориальный аппарат 

экономической науки 

Уметь: использовать экономический 

инструментарий экономической теории 

для решения прикладных задач 

Владеть: экономическими методами 

анализа поведения основных 

макроэкономических агентов 

(потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства) 

при решении прикладных задач 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Собственность и социально-экономические системы. 

Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

Тема 4. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное  равновесие. 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения. 

Тема 6. Предпринимательская деятельность.  Фирма как  субъект рыночной 

экономики. 

Тема 7. Воспроизводство индивидуального капитала. 

Тема 8. Издержки производства и прибыль. 

Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Тема 10. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Тема 11. Рынки факторов производства.  

Контактная работа в период промежуточной аттестации 

Тема 12. Национальное хозяйство: структура, цели, показатели 

Тема 13. Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и денежном рынках. 

Тема 14. Циклический характер развития рыночной экономики. Экономические 

кризисы. Экономический рост. 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Тема 16. Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-налоговая 

политика). 

Тема 17. Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная политика. 

Тема 18. Социальная политика и уровень жизни населения. 

Тема 19. Мировая торговля и международные валютные отношения. Платежный 

баланс. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.10 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель  – формирование у обучающихся профессиональных  системных 

компетенций, позволяющих самостоятельно управлять своей карьерой и 

временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка 

труда и составлять представление о требованиях современных работодателей. 

 

Задачи: 

- формирование знаний, выработка умений  и практических навыков, 

необходимых для эффективного управления собственной карьерой и своим 

временем; 

- обучение студентов основам профессиональной пригодности, тайм-

менеджмента; 

- развитие способностей к организационно-управленческой, 

аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

- предоставление возможности студентам самостоятельно управлять 

своей карьерой и временем с учетом специфики построения деловой карьеры в 

Российских компаниях, в представительствах иностранных компаний в России. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» (Б1.О.10) 

относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по 

соответствующим направлениям подготовки.  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

УК-6.1 Способен 

формулировать 

задачи, оценивать 

свои личные ресурсы, 

возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели 

Знать: сущность, роль и место управления 

карьерой в управленческой деятельности 

организации; основные теории и концепции 

управления карьерой и взаимодействия 

людей в организации  

Уметь: применять принципы и методы 

управления карьерой и тайм-менеджмента; 

расширять формальные представления о 

карьере; анализировать карьерный 

потенциал и разрабатывать предложения по 

построению карьеры; организовывать 

эффективное рабочее пространство и 



 

течение всей 

жизни 

личное время, принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора и анализа 

информации, навыки творческого 

мышления, современными технологиями 

самоорганизации и самообразования в 

управлении карьерой и тайм-менеджменте. 

УК-6.2 Способен 

понимать важность 

планирования 

перспективных целей 

на различные периоды 

времени, выстраивать 

и реализовывать 

индивидуальную 

траекторию 

саморазвития, этапов 

карьерного роста 

Знать: сущность, роль и место управления 

карьерой в управленческой деятельности 

организации; основные теории и концепции 

управления карьерой и взаимодействия 

людей в организации  

Уметь: применять принципы и методы 

управления карьерой и тайм-менеджмента; 

расширять формальные представления о 

карьере; анализировать карьерный 

потенциал и разрабатывать предложения по 

построению карьеры; организовывать 

эффективное рабочее пространство и 

личное время, принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора и анализа 

информации, навыки творческого 

мышления, современными технологиями 

самоорганизации и самообразования в 

управлении карьерой и тайм-менеджменте. 

УК-6.3 Способен 

применять методы и 

принципы 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

Знать: сущность, роль и место управления 

карьерой в управленческой деятельности 

организации; основные теории и концепции 

управления карьерой и взаимодействия 

людей в организации  

Уметь: применять принципы и методы 

управления карьерой и тайм-менеджмента; 

расширять формальные представления о 

карьере; анализировать карьерный 

потенциал и разрабатывать предложения по 

построению карьеры; организовывать 

эффективное рабочее пространство и 

личное время, принимать обоснованные 

решения.  

Владеть: методами сбора и анализа 

информации, навыки творческого 

мышления, современными технологиями 

самоорганизации и самообразования в 

управлении карьерой и тайм-менеджменте. 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Введение. 

Тема 1. Понятие и виды карьеры персонала. 



 

Тема 2. Методологические основы процесса построения карьеры.  

Тема 3.Основы профессиональной пригодности. 

Тема 4.Оценка карьерных компетенций. 

Тема 5. Основы тайм-менеджмента. 

Тема 6. Система управления карьерой в современных условиях. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.11 Психология и конфликтология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса - формирование у обучающихся целостного представления о 

закономерностях развития личности, психике и психических явлениях в 

жизнедеятельности  человека,   необходимых  для повышения  общей и 

профессиональной компетентности современного специалиста; формирование 

представлений об особенностях и формах протекания конфликтов различных 

типов, способах предупреждения и разрешения их в практической деятельности. 

Задачи: 

• дать знания о базовых положениях и закономерностях развития психики  

личности;  

• ввести обучающихся в круг вопросов психологии деятельности, 

психологии личности и коллектива, общения и межличностных отношений, 

психических способностей и состояний как основополагающих при 

самоорганизации и организации поведения людей в производственной 

деятельности; 

• сформировать понимание конфликта как формы противоборства 

субъектов, показать многообразие конфликтов и их истоки;  

• сформировать представление об основных стадиях и способах 

управления конфликтным процессом; 

• дать знания о способах и стилях разрешения различных конфликтных 

ситуаций; 

• помочь овладеть технологиями регулирования конфликта. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.11) основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-3 УК-3.1 Способенприменять Знать: основные понятия и методы 



 

Способеносуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

понятия и методы 

конфликтологии, 

технологии межличностной 

и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии 

психологии и конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии; 

Уметь:применять понятия и методы 

психологии и конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии; 

Владеть:навыками применения 

понятий и методовпсихологии и 

конфликтологии, технологий 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

 УК-3.2 Способен на основе 

методов и норм 

социального 

взаимодействия определять 

свою роль в команде 

Знать:основы методов и норм 

социального взаимодействия, свою 

роль в команде; 

Уметь:на основе методов и норм 

социального взаимодействия 

определять свою роль в команде; 

Владеть:навыками определения 

своей роли в команде на основе 

методов и норм социального 

взаимодействия; 

 УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

исходя из реализации своей 

роли в команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать:основные 

способыустановления и 

поддержания контактов, исходя из 

реализации своей роли в команде 

для достижения заданного 

результата; 

Уметь:устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из 

реализации своей роли в команде 

для достижения заданного 

результата; 

Владеть:навыками установления и 

поддержания контактов, исходя из 

реализации своей роли в команде 

для достижения заданного 

результата; 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Способен понимать 

особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Знать: базовые основы 

дефектологии и особенности их 

применения в социальной и 

профессиональной сферах; 

Уметь: анализировать, осмысливать 

и учитывать особенности 

применения базовых знаний 

дефектологии в профессиональной 

сфере; 

Владеть: пониманием особенностей 

применения дефектологических 

знаний в социальной и 



 

профессиональной сферах; 

 УК-9.2 Способен 

взаимодействовать в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Знать:способы взаимодействия в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; 

Уметь:взаимодействовать в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; 

Владеть: навыкамивзаимодействия 

в социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология как наука. Психика. 

Тема 1. Психология как наука. 

Тема 2. Психика и сознание.  

Раздел 2. Психические процессы и состояния. 

Тема 3. Ощущения и восприятия. 

Тема 4. Внимание, память, представления, воображение. 

Тема 5. Мышление и речь.  

Тема 6. Эмоции и воля. 

Тема 7. Психология личности.  

Раздел 3. Конфликт как социальный феномен. 

Тема 8. Предмет конфликтологии. 

Тема 9. Конфликт как социальный феномен. 

Тема 10. Внутриличностные конфликты.  

Тема 11. Межличностные конфликты. 

Тема 12. Организационные конфликты. 

Тема 13. Межгрупповые конфликты. 

Раздел 4. Управление конфликтами. 

Тема 14. Предупреждение конфликтов. 

Тема 15. Разрешение конфликтов.  

Тема 16. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.12 Основы менеджмента 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование системы теоретических знаний и практических умений в 

области теории и практики управления организациями, изучение основных 

подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в реализации 

функций управления, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, 

овладение основами системного мышления. 

Задачи:-формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными документами и 

специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

возможностей повышения эффективности управленческой деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы менеджмента» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)»основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-2Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками формирования взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 



 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах 

и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1Способен использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Знать: как использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной 

деятельностиВладеть: навыками использования основы 

экономических, организационных и управленческих 

теорий для успешного выполнения профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2Способен формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Знать: каким образом формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Уметь: формулировать и выполнять профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук 

Владеть: навыками формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1Способен интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Знать: каким образом интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Уметь: интерпретировать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Владеть: навыками интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.2Способен анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 



 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

Знать: каким образом анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

Уметь: анализировать результаты проблемных ситуаций 

организации для формирования и принятия 

организационно-управленческие решения с учетом 

достижения социально-экономической эффективности 

Владеть: навыками анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

ОПК-3.3Способен оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

 

ОПК-4Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ОПК-4.1 Способен выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Знать: каким образом выявлять и оценивать 

возможности развития организации и бизнес-проектов с 

учетом имеющихся ресурсов и компетенций 

Уметь: выявлять и оценивать возможности развития 

организации и бизнес-проектов с учетом имеющихся 

ресурсов и компетенций 

Владеть: навыками выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Теоретические и методологические основы менеджмента 



 

Тема 1.Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике системе 

научных знаний 

Тема 2. Менеджер в системе менеджмента 

Тема 3. Менеджмент как наука 

Тема 4. Принципы менеджмента 

Раздел II. Функции менеджмента 

Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента 

Тема 7. Функция организации в менеджменте 

Тема 8. Мотивация как функция 

управления 

Тема 9. Контроль в системе менеджмента 

Раздел III. Технологии менеджмент 

Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение 

управления 

Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Тема 13. Управление проектами 

Раздел IV. Человеческий фактор в управлении 

Тема 14. Организационная культура 

Тема 15.Организационное поведение 

Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

Тема 18. Эффективность менеджмента 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.13 Статистика 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков анализа экономических и социальных процессов жизни 

общества. 

Задачи дисциплины: 

−  освоение студентами статистической методологии, позволяющей 

решать конкретные прикладные задачи экономико-статистического анализа в 

различных сферах экономической деятельности и социальных отношений;  

− повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. 

уровня аналитического и алгоритмического мышления при проведении 

экономико-статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать 

научную литературу по проблемам приложения статистических методов в 

экономике и социальной сфере. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Статистика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые ком- 

петенции (код и 

наименование ком- 

петенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 – способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 – способен 

анализировать поставленную 

задачу через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществлять декомпозицию 

задачи 

Знать: методы анализа поставленных 

задач 

Уметь: выделять базовые 

составляющие поставленной задачи 

Владеть: навыками декомпозиции 

поставленных задач 

УК-1.2 – способен 

демонстрировать умение 

осуществлять поиск и 

критический анализ 

информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: основные методы 

критического анализа  

Уметь: осуществлять поиск и 

критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

Владеть: современными методами 

поиска и критического анализа 

информации, необходимой для 

решения поставленных задач 



 

УК-1.3 – способен 

сопоставлять разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать: методы сопоставления 

источников информации Уметь: 

выявлять противоречия источников 

информации  

Владеть: методами поиска 

достоверных суждений 

ОПК-2 – способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1 – способен 

определять методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для решения 

экономических задач 

 

Знать: основные методы сбора 

первичной информации для их 

анализа и решения стандартных 

профессиональных задач   

Уметь: осуществлять первичный сбор 

и экспресс-анализ данных, 

необходимых для решения 

стандартных профессиональных 

задач 

Владеть: типовыми методами анализа 

первичной информации, 

необходимой для решения 

стандартных профессиональных 

задач 

ОПК-2.2 – способен 

осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для 

решения экономических 

задач 

 

Знать: основные методы анализа и 

инструментарий обработки данных, 

необходимых для решения 

стандартных профессиональных 

задач 

Уметь: использовать инструментарий 

обработки первичных данных, 

необходимых для решения 

стандартных профессиональных 

задач 

Владеть: навыками обработки 

первичных данных, необходимых для 

решения стандартных 

профессиональных задач 

ОПК-2.3 – способен 

обрабатывать 

статистическую 

информацию и получать 

статистически обоснованные 

выводы 

 

Знать: инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных 

Уметь: выбирать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

в стандартных условиях 

Владеть: навыками применения 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

в стандартных условиях 



 

 

ОПК-2.4 – способен 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: систему показателей анализа 

экономических данных   

Уметь: анализировать и 

содержательно интерпретировать 

результаты проведенного анализа 

 Владеть: методами анализа и 

интерпретации результатов 

проведенного анализа 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Статистика – наука и профессиональная деятельность. 

Тема 2. Теоретические основы статистики 

Тема 3. Статистическое наблюдение. 

Тема 4. Сводка и группировка статистического материала. 

Тема 5. Обобщение и представление статистических данных 

Тема 6. Средние величины 

Тема 7. Вариационные ряды распределения и его характеристики 

Тема 8. Ряды динамики и их анализ 

Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений 

Тема 10. Экономические индексы 

Тема 11. Статистика населения 

Тема 12. Статистика труда 

Тема 13. Статистика уровня жизни населения 

Тема 14. Макроэкономические показатели производства продукта и 

национального богатства  

Тема 15. Построение системы национальных счетов 

Тема 16. Финансовая статистика 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.14 Правоведение  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися основ 

действующегозаконодательства, возможности практического применения 

правовых норм длявыявления и анализа способов решения профессиональных 

задач, как источника для формирования нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

 

Задачи: 

- сформировать систему знаний о российском законодательстве; 

- составить представление о правовой информации для формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению; 

- использоватьправовую информацию для принятия соответствующих 

профессиональных решений;  

- сформировать навыки анализа законодательства и практики его 

применения. 

 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен 

определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм  

 

Знать: действующие 

правовые нормы для 

определения совокупности 

взаимосвязанных задач 

Уметь: определять 

совокупность 

взаимосвязанных задач на 

основе действующих 

правовых норм  

Владеть: навыками 

определения 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 



 

действующих правовых норм 

УК-2.3 Способен выявлять 

и анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм 

 

Знать: действующие 

правовые нормы для 

решения профессиональных 

задач 

Уметь: выявлять и 

анализировать способы 

решения задачи на основе 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками 

выявления и анализа 

различных способов решения 

задач с учётом действующих 

правовых норм 

УК-2.4 Способен оценивать 

вероятные риски и 

ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм 

 

Знать: действующие 

правовые нормы для 

решения профессиональных 

задач 

Уметь: оценивать вероятные 

риски и ограничения при 

выборе решения 

поставленных задач исходя 

из действующих правовых 

норм 

Владеть: навыками 

оценивания вероятных 

рисков и ограничений при 

выборе решения 

поставленных задач исходя 

из действующих правовых 

норм 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающих 

формирование гражданской 

позиции 

 

Знать: нормативные 

правовые акты, 

обеспечивающие 

формированиегражданской 

позиции 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

обеспечивающих 

формирование гражданской 

позиции 

Владеть: навыками 



 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления 

УК-11.2 Способен 

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению с целью 

предотвращения коррупции 

в социуме 

 

Знать: основы действующего 

законодательства в сфере 

предотвращения коррупции в 

социуме 

Уметь: выявлять 

коррупционное поведение и 

содействовать его 

пресечению с целью 

предотвращения коррупции в 

социуме 

Владеть: навыками 

выявления и оценивания 

коррупционного поведения и 

содействовать его 

пресечению 

УК-11.3 Способен 

взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

 

Знать: основы действующего 

законодательства в сфере 

предотвращения коррупции 

Уметь: взаимодействовать в 

обществе на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции 

Владеть: навыками 

взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

 

3. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные положения теории государства и права 

Тема 2. Основы конституционного права  

Тема 3. Основы административного права 

Тема 4. Основы гражданского права 

Тема 5. Основы трудового права 

Тема 6. Правовые основы предпринимательской деятельности 

Тема 7. Основы финансового права 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Аннотация дисциплины (модуля) 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.15 Теория принятия решений и управления рисками 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины состоит в формировании системы теоретических знаний и 

практических умений в области принятия управленческих решений и управления 

рисками, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Задачи: 

- изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом 

факторов неопределенности ситуации и риска; 

- изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

- изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

- оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в 

рамках системы менеджмента; 

- получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и реализации практических задач; 

- развитие навыков профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.2 Способен демонстрировать умение осуществлять 

поиск и критический анализ информации, необходимой 

для решения задачи 

Знать: способы как демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

Уметь: демонстрировать умение осуществлять поиск и 

критический анализ информации, необходимой для 

решения задачи 



 

Владеть: навыками демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический анализ информации, 

необходимой для решения задачи 

УК-1.4Способен находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Знать: способы как находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

Уметь: находить рациональные идеи для решения 

поставленных задач 

Владеть: навыками находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач 

УК-2Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками формирования взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах 

и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм 

Знать: способы как выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм 

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм 

Владеть: навыками выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм 

УК-2.4Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 



 

Знать: способы как оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценивания вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1Способен использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Знать: как использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной 

деятельностиВладеть: навыками использования основы 

экономических, организационных и управленческих 

теорий для успешного выполнения профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2Способен формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Знать: каким образом формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Уметь: формулировать и выполнять профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук 

Владеть: навыками формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1Способен интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Знать: каким образом интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Уметь: интерпретировать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Владеть: навыками интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 



 

ОПК-3.2Способен анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

Знать: каким образом анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

Уметь: анализировать результаты проблемных ситуаций 

организации для формирования и принятия 

организационно-управленческие решения с учетом 

достижения социально-экономической эффективности 

Владеть: навыками анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

ОПК-3.3Способен оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

 

ОПК-4Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 



 

 Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

 Тема 2. Типология управленческих решений 

 Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих решений и 

предъявляемые к ним требования 

 Тема 4. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). Информационное 

обеспечение процесса принятия управленческого решения 

 Тема 5. Процесс разработки управленческого решения 

 Тема 6. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

 Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения 

 Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

 Тема 9. Методы и модели, используемые при принятии управленческого 

решения 

 Тема 10. Власть и организационная иерархия при разработке и принятии 

управленческого решения 

 Тема 11. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

 Тема 12. Оценка эффективности и качества управленческого решения 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.16 Проектная деятельность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины в формировании у студентов способности предлагать 

экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности, определять круг задач в рамках 

поставленной  и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений и управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни. 

Задачи: 

- изучить способы оценки ожидаемых результатов предлагаемых 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности;  

-   научиться разрабатывать и обосновывать решения профессиональных 

задач с учётом показателей экономической эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия;  

-   научиться определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

- научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач профессиональной деятельности;   



 

-   сформировать навыки выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм;  

-   научиться оценивать вероятные риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм; 

-   изучить способы формулировки задач, оценки своих личных ресурсов, 

возможностей и ограничений для достижения поставленной цели  

-   научиться применять методы и принципы саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Проектная деятельность» (Б1.О.16) относится к обязательной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4 -способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 -Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: способы оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 - способен разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Знать: способы разработки и обоснования решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности 

Уметь: разрабатывать и обосновывать решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективностии оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности и 

оценки рисков и возможных социально-экономических 



 

последствий 

УК-2 -способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 - Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Знать: способы определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

Владеть: навыками определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и 

планирования их использования при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

Знать: способы выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм 

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыками выявления и анализа различных 

способов решения задачи, выбирая оптимальные 



 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм 

УК-2.4 -Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений 

при выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценки вероятных рисков и 

ограничений при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

УК-6-Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1- способен формулировать задачи, оценивать свои 

личные ресурсы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

Знать: способы формулировки задач, оценки своих 

личных ресурсов, возможностей и ограничений для 

достижения поставленной цели 

Уметь: формулировать задачи, оценивать свои личные 

ресурсы, возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели 

Владеть: навыками формулировки задач, оценки своих 

личных ресурсов, возможностей и ограничений для 

достижения поставленной цели 



 

УК-6.2- способен понимать важность планирования 

перспективных целей на различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать индивидуальную 

траекторию саморазвития, этапов карьерного роста 

Знать: важность планирования перспективных целей на 

различные периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного роста 

Уметь: понимать важность планирования 

перспективных целей на различные периоды времени, 

выстраивать и реализовывать индивидуальную 

траекторию саморазвития, этапов карьерного роста 

Владеть: навыкамипланирования перспективных целей 

на различные периоды времени, выстраивать и 

реализовывать индивидуальную траекторию 

саморазвития, этапов карьерного роста 

УК-6.3 - способен применять методы и принципы 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

Знать: способы применения методов и принципов 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

Уметь: применять методы и принципы саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Владеть: навыками применения методов и принципов 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Проектная деятельность как научная дисциплина: история развития и 

становления 

 Тема 2. Содержание проектной деятельности 

 Тема 3. Планирование проектной деятельности 

 Тема 4. Организационное планирование и управление персоналом проекта 

 Тема 5. Оценка затрат проекта. 

 Тема 6. Коммуникативная составляющая в проектной деятельности 

 Тема 7. Анализ и оценка рисков в проектной деятельности 

 Тема 8. Оценка и контроль проектной деятельности 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.17 Финансы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: ознакомление с методикой осуществления сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для решения поставленных управленческих 

задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 



 

Задачи: 

- определить методы сбора источников информации и  осуществления их 

поиска на основе поставленных целей для решения профессиональных задач; 

инструментарий обработки и анализа данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение; основы статистической информации и 

получения статистически обоснованных выводов. 

 - обучить методике определения методов сбора источников информации и 

осуществления их поиска на основе поставленных целей для решения 

профессиональных задач; выбора инструментария обработки и анализа данных, 

современных информационных технологий и программного обеспечения; 

обрабатывать статистическую информацию и получать статистически 

обоснованные выводы. 

 - привить навыки определения методов сбора источников информации и 

осуществления их поиска на основе поставленных целей для решения 

профессиональных задач; выбора инструментария обработки и анализа данных, 

современных информационных технологий и программного обеспечения; 

обработки статистической информации и получения статистически 

обоснованных выводов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансы» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2  

Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

управленческих задач, 

с использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

 

 

ОПК-2.1  

Способен определять 

источники информации и 

осуществлять их поиск на 

основе поставленных целей 

для решения 

профессиональных задач 

 

Знать: методы определения 

источников информации и 

осуществления их поиска на основе 

поставленных целей для решения 

профессиональных задач 

Уметь: определять методы сбора 

источников информации и 

осуществления их поиска на основе 

поставленных целей для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками 

определенияметодовсбора 

источников информации и 

осуществления их поиска на основе 

поставленных целей для решения 

профессиональных задач 



 

ОПК-2.2  

Способен выбирать 

соответствующие 

содержанию 

профессиональных задач 

инструментарий обработки и 

анализа данных, 

современные 

информационные технологии 

и программное обеспечение 

 

Знать: соответствующие 

содержанию профессиональных 

задач инструментарий обработки и 

анализа данных, современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение 

Уметь: выбирать инструментарий 

обработки и анализа данных, 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение 

Владеть: навыками выбора 

инструментария обработки и 

анализа данных, современных 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

ОПК-2.3  

Способен обрабатывать 

статистическую информацию 

и получать статистически 

обоснованные выводы 

 

Знать: основы статистической 

информации и получения 

статистически обоснованных 

выводов 

Уметь: обрабатывать 

статистическую информацию и 

получать статистически 

обоснованные выводы 

Владеть: навыками обработки 

статистической информации и 

получения статистически 

обоснованных выводов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1 Сущность и роль финансов в системе денежных отношений 

 Тема 2 Финансовая система 

 Тема 3 Финансовая политика 

 Тема 4 Управление финансами 

 Тема 5 Финансовый контроль 

 Тема 6 Финансы субъектов хозяйствования 

 Тема 7 Государственные и муниципальные финансы 

 Тема 8 Финансы в системе международных экономических отношений 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.18 Экономика организаций 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 



 

Цель формирование теоретических знаний, умений и навыков расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия, применения инструментальных средств для 

обработки экономических данных, анализа и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Задачи: 

- изучение основ экономических знаний в различных сфферах деятельности 

предприятий (организаций); 

- выработка и закрепление навыков использования инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

- выработка умений проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; 

- системное изучение экономического инструментария, типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы расчёта экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экономика организаций» Б1.О.18 относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 

Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

 

ОПК-1.1  

Способен использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Знать: экономическую, организационную и 

управленческую теорию; 

Уметь: использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических, организационных и управленческих 

теорий для успешного выполнения профессиональной 

деятельности 



 

ОПК-1.2  

Способен формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Знать: экономическую, организационную и 

управленческую теорию; 

Уметь: формулировать и выполнять профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук 

Владеть: способностью формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

ОПК-1.3  

Способен проводить системный анализ деятельности 

организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

Знать: системный анализ деятельности организации 

Уметь: проводить системный анализ деятельности 

организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

Владеть:способностью проводить системный анализ 

деятельности организации и ее составляющих, 

используя компьютерный инструментарий 

ОПК-1.4 

Способен применять аналитический инструментарий 

для постановки и решения типовых задач управления с 

применением информационных технологий 

Знать: аналитический инструментарий для постановки и 

решения типовых задач управления 

Уметь: применять аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых задач управления с 

применением информационных технологий 

Владеть: способностью применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения типовых 

задач управления с применением информационных 

технологий 

ОПК-3 

Способен разрабатывать 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия; 

 

ОПК-3.2  

Способен анализировать результаты проблемных 

ситуаций организации для формирования и принятия 

организационно-управленческие решения с учетом 

достижения социально-экономической эффективности 

Знать: организационно-управленческие решения 

Уметь: анализировать результаты проблемных ситуаций 

организации для формирования и принятия 

организационно-управленческие решения с учетом 

достижения социально-экономической эффективности 

Владеть:способностью анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 



 

 

ОПК-3.3 

Способен оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Знать: компьютерный инструментарий 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Владеть:способностью оценивать ожидаемые 

результаты реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Предприятие (организация) - основное звенно экономики 

 Тема 2. Основные средства предприятия 

 Тема 3. Оборотные средства предприятия 

 Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия 

 Тема 5. Организация производства и управления на предприятии 

 Тема 6. Экономический механизм функционирования предприятия 

 Тема 7. Формирование объемов деятельности предприятия 

 Тема 8. Расходы предприятия 

 Тема 9. Доходы и прибыль предприятия 

 Тема 10. Финансовое состояние предприятия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.19 Теория бухгалтерского учета 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: формирование знаний у обучающихся в области сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач, приобретение знаний о предмете и методах бухгалтерского учета. 

. 

Задачи: 



 

- усвоение базовых понятий и категорий бухгалтерского учета;  

 - формирование умений и навыков для их реализации в практической 

деятельности; 

 - изучение методологии бухгалтерского учета и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относитсяя к обязательной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.19) основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) подготовки 

«Менеджмент организаций». 

 Дисциплина обеспечивает, формирование следующих компетенций:  

 Код и наименование компетенции Дисциплины, модули, практики, 

обеспечивающие форм 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции (код 

и наименование компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 

Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.3 Способен проводить системный анализ 

деятельности организации и ее составляющих, 

используя компьютерный инструментарий 

Знать: методы системного анализа; 

Уметь: проводить системный анализ деятельности 

организации; 

Владеть: навыками анализировать деятельность 

организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

 

 

 

 

ОПК-2  

Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

 

ОПК-2.1 Способен определять методы сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для решения 

экономических задач 

Знать: процесс сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

Уметь: оценивать роль собранных данных для расчета 

каждого экономического показателя 

Владеть: навыками составления пояснения и объяснения 

изменения показателей, после проведенного сбора и 

анализа данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 
ОПК-2.2 Способен осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения экономических задач 

Знать: процесс поиска информации для решения 

экономических задач; 

Уметь: осуществлять поиск информации по 

полученному заданию; 
Владеть: навыками анализа данных, необходимых для 

решения экономических задач 



 

ОПК-2.3 Способен обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Знать: способы обработки статистической 

информации; 

Уметь: обрабатывать статистическую информацию; 

Владеть: навыками получать статистически 

обоснованные выводы 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учёта 

 Тема 2. Балансовое обобщение 

 Тема 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

 Тема 4. Документирование фактов хозяйственной жизни 

 Тема 5. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета 

 Тема 6. Оценка объектов учета и калькуляция 

 Тема 7. Учет основных хозяйственных процессов 

 Тема 8. Основы организации бухгалтерского учета и учетная политика 

организации 

 Тема 9. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.20 Бизнес-планирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формировании у студентов способности предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности, определять круг задач в рамках поставленной  

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений и принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Задачи: 

- изучить способы оценки ожидаемых результатов предллагаемых 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

- научиться разрабатывать и обосновывать решения профессиональных 

задач с учётом показателей экономической эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия; 

- овладеть способностью решать профессиональные задачи на основе 

знаний (на промежуточном уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории; 



 

- научиться разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в 

условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия; 

- научиться определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

- научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач профессиональной деятельности;  

- сформировать навыки выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм; 

- научиться оценивать вероятные риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм; 

- изучить способы обоснования принятия экономических решений, 

используя методы экономического анализа и планирования для достижения 

поставленных целей. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» (Б1.О.20) относиттся к обязательной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

 

ОПК 1.1-Способен использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Знать: основы экономических, организационных и 

управленческих теорий для успешного выполнения 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использовать основы 

экономических, организационных и управленческих 

теорий для успешного выполнения профессиональной 

деятельности 



 

ОПК 1.2-Способен формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Знать: как формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Уметь: формулировать и выполнять профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук 

Владеть: навыкамиумения формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

 

ОПК 1.3-Способен проводить системный анализ 

деятельности организации и ее составляющих, 

используя компьютерный инструментарий 

Знать: как проводить системный анализ деятельности 

организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

Уметь: проводить системный анализ деятельности 

организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

Владеть: навыками проводить системный анализ 

деятельности организации и ее составляющих, 

используя компьютерный инструментарий 

 

ОПК 3- Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать их 

реализации в условиях 

сложной и динамичной среды 

и оценивать их последствия; 

 

ОПК 3.1-Способен интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Знать: способыинтерпретации проблемных ситуаций 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Уметь: интерпретировать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Владеть: навыкамиинтерпретации проблемных ситуаций 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

 



 

ОПК 3.3-Способен оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Знать: способыоценки ожидаемых результатов 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

 

ОПК-4 -способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1 -Способен оценивать ожидаемые результаты 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Знать: способы оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов 

предлагаемых организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 - способен разрабатывать и обосновать 

способы решения профессиональных задач с учётом 

показателей экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Знать: способы разработки и обоснования решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективности 

Уметь: разрабатывать и обосновывать решения 

профессиональных задач с учётом показателей 

экономической эффективностии оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом показателей экономической эффективности и 

оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

УК-2 -способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 - Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Знать: способы определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм  

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 



 

 действующих правовых норм  

Владеть: навыками определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и 

планирования их использования при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм  

Знать: способы выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм 

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыками выявления и анализа различных 

способов решения задачи, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых 

норм 

УК-2.4 -Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений 

при выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценки вероятных рисков и 

ограничений при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 



 

УК-10- Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

УК-10.3 -Способен обосновывать принятие 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для 

достижения поставленных целей  

Знать: способы обоснования принятия экономических 

решений, используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей  

Уметь: обосновывать принятие экономических решений, 

используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей  

Владеть: навыками обоснования принятия 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для 

достижения поставленных целей  

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Бизнес-планирование и его роль в современных условиях Сущность 

основных 

 Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение бизнес-

планирования 

 Тема 3. Структура и содержание бизнес-плана. 

 Тема 4. Современные информационные технологии в бизнес-планировании 

 Тема 5. Анализ рыночной среды. 

 Тема 6. План маркетинга 

 Тема 7. План производства. 

 Тема 8. Организационный план 

 Тема 9. Финансовый план. 

 Тема 10. Анализ и оценка рисков 

 Тема 11. Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project Expert 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.21 Маркетинг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области маркетинга, включая 

навыки сбора, обработки и анализа данных о воздействии внешней и внутренней 

среды на функционирование организаций для решения поставленных 

управленческих задач, умений выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности в целях разработки и осуществления маркетинговой стратегии и 



 

бизнеспланов организации, направленных на обеспечение ее 

конкурентоспособности. 

Задачи: 

- формирование представления о маркетинге как теоретической концепции 

и области практической деятельности организации;  

 - привитие навыков сбора, обработки и анализа данных о воздействии 

внешней и внутренней среды на функционирование организаций, необходимых 

для решения поставленных управленческих задач в области разработки и 

осуществления стратегии организации в результате формирования комплекса 

маркетинга, создания эффективной службы маркетинга, оптимальных систем 

планирования, управления и контроля маркетинговой деятельности, 

направленных на обеспечение ее конкурентоспособности; 

 - выработка умения выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений 

деятельности в целях обеспечения конкурентоспособности организации; 

 - привитие навыков сегментирования рынка, прогнозирования и 

позиционирования товара. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательной чаасти Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1 Способен определять источники информации и 

осуществлять их поиск на основе поставленных целей для 

решения профессиональных задач 

Знать: методики определения источников информации и 

осуществления их поиска на основе поставленных целей для 

решения профессиональных задач в области маркетинга 

Уметь:определять источники информации и осуществлять 

их поиск на основе поставленных целей для решения 

профессиональных задач в области маркетинга 

Владеть: навыками определения источников информации и 

осуществления их поиска на основе поставленных целей для 

решения профессиональных задач в области маркетинга 

ОПК-2.2Способен выбирать соответствующие содержанию 

профессиональных задач инструментарий обработки и 

анализа данных, современные информационные технологии 

и программное обеспечение 

Знать:инструментарий обработки и анализа данных и 

проведения стратегического анализа внутренней и внешней 

среды организации, сегментирования и прогнозирования 



 

рынка,  современные информационные технологии и 

программное обеспечение 

Уметь: применять инструментарий обработки и анализа 

данных и проведения стратегического анализа внутренней и 

внешней среды организации, сегментирования и 

прогнозирования рынка,  современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

Владеть: инструментарием обработки и анализа данных и 

проведения стратегического анализа внутренней и внешней 

среды организации, сегментирования и прогнозирования 

рынка,  современными информационными технологиями и 

программным обеспечением 

ОПК-2.3Способен обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Знать: методологию обработки статистической информации 

и получения статистически обоснованных выводов о 

воздействии микроэкономической и макроэкономической 

среды на функционирование организаций 

Уметь: обрабатывать статистическую информацию и 

получать статистически обоснованные выводыо воздействии 

микроэкономической и макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

Владеть: навыками обработки статистической информации и 

получения статистически обоснованных выводов о 

воздействии микроэкономической и макроэкономической 

среды на функционирование организаций 

ОПК-4 Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ОПК-4.1 Способен выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Знать: методологию выявления и оценки возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Уметь: выявлять и оценивать возможности развития 

организации и бизнес-проектов с учетом имеющихся 

ресурсов и компетенций 

Владеть: выявления и оценки возможности развития 

организации и бизнес-проектов с учетом имеющихся 

ресурсов и компетенций 

ОПК-4.2Способен разрабатывать бизнес-планы проектов и 

направлений бизнеса 

Знать: основы разработки и осуществление маркетинговой 

стратегии организации, бизнес-планов проектов и 

направлений бизнеса, направленных на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Уметь: разрабатывать и осуществлять маркетинговую 

стратегию организации, бизнес-планы проектов и 

направлений бизнеса, направленных на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Владеть: навыками разработки и осуществление 

маркетинговой стратегии организации, бизнес-планов 

проектов и направлений бизнеса, направленных на 

обеспечение ее конкурентоспособности 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Современное понимание концепции маркетингга 

 Тема 2. Макроэкономическая и микроэкономическая среда и разнообразие 

структур рынков 

 Тема 3. Стратегический анализ маркетинговой среды 

 Тема 4. Сегментация рынка и позиционирование товара по результатам 

стратегического анализа 

 Тема 5. Прогнозирование поведения потребителей, организации, конкурентной 

и макроэкономической среды 

 Тема 6. Сущность маркетинговой стратегии и ее основные методы 

 Тема 7. Управление разработкой и осуществлением маркетинговой стратегии, 

направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

 Тема 8. Разработка и осуществление товарной стратегии организации 

 Тема 9. Разработка и осуществление ценовой стратегии организации 

 Тема 10. Разработка и осуществление стратегии формирования спроса и 

стимулирования сбыта в организации 

 Тема 11. Разработка и осуществление сбытовой стратегии организации 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.22 Информационные технологии в менеджменте 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины изучение современных технологиий обработки 

информации в сфере менеджмента и получение практических навыков в 

использовании распространенных программных продуктов, поддерживающих 

эти технологии. 

Задачи: 

- формирование представления о современных экономиических 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их конкретных 

реализациях; сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста - программными комплексами и информационными ресурсами; 

  - формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться в быстро меняющейся информационной сфере - изучение 

современного рынка информационных продуктов;  

 - знание современного состояния и направлений развития 

автоматизированных информационных систем;  

 - владение основами автоматизации решения экономических задач; 

  - приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения, обработки и передачи информации в области экономики.  



 

 - углубить и расширить знания обучающихся в области информационных 

технологий для понимания роли и места специалиста экономического профиля 

на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации 

информационной системы. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории; 

ОПК-1.3 Способен проводить системный анализ 

деятельности организации и ее составляющих, 

используя компьютерный инструментарий 

Знать:  сущность и значение информации в 

информационном обществе 

Уметь: сформулировать основные понятия 

информационных технологий 

Владеть: навыками самостоятельной работы на 

компьютере 

ОПК-1.4Способен применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения типовых 

задач управления с применением информационных 

технологий 

Знать:  основные понятия информационных технологий 

 Уметь: решать типовые задачи управления с 

применением информационных технологий 

Владеть: навыками решения типовых задач управления с 

применением информационных технологий 

ОПК-2Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1Способен определять источники информации и 

осуществлять их поиск на основе поставленных целей 

для решения профессиональных задач 

Знать: источники информации, необходимые для 

решения профессиональных задач 

Уметь: осуществлять поиск информации на основе 

поставленных целей для решения профессиональных 

задач 

Владеть: навыками поиска информации на основе 

поставленных целей для решения профессиональных 

задач 

ОПК-2.2Способен выбирать соответствующие 

содержанию профессиональных задач инструментарий 

обработки и анализа данных, современные 

информационные технологии и программное 



 

обеспечение 

Знать:  современный инструментарий обработки и 

анализа данных 

Уметь: выбирать соответствующие содержанию 

профессиональных задач инструментарий обработки и 

анализа данных. 

Владеть: навыками применения современных 

информационных технологийи программного 

обеспечения для решения задач профессиональной 

деятельности  

ОПК-2.3 Способен обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Знать:  современные информационные системы 

обработки статистической информации 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для обработки статистической информации 

Владеть: навыками обработки статистической 

информации 

ОПК-3Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия; 

ОПК-3.3Способен оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Знать: современный компьютерный инструментарий 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением современного 

компьютерного инструментария. 

Владеть: навыками применения современного 

компьютерного инструментария для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций; 

ОПК-4.1Способен выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Знать:  назначение основных информационных систем 

разработки бизнес-проектов 

Уметь: проанализировать и использовать программные 

средства разработки бизнес-проектов 

Владеть: навыками работы  с программными средствами 

разработки бизнес-проектов 

ОПК-5 Способен 

использовать при решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

ОПК-5.1 Способен применять общие или 

специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных 

задач 

Знать:  назначение общих и специализированных пакетов 

прикладных программ, предназначенные для 

выполнения профессиональных задач; 

Уметь: проанализировать и использовать общие или 

специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных 

задач 

Владеть: навыками работы с общими или 

специализированными пакетами прикладных программ, 



 

предназначенных для выполнения профессиональных 

задач 

ОПК-5.2 Способен выбирать инструментарий обработки 

и анализа данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

соответствующие содержанию профессиональных задач 

Знать:  инструментарий обработки и анализа данных, 

современные информационные технологии и 

программное обеспечение соответствующие 

содержанию профессиональных задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных с 

применением современных информационных 

технологий и программного обеспечения. 

Владеть: инструментарием для сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач 

ОПК-5.3 Способен применять современные 

инструменты менеджмента и информационно-

коммуникационные технологии для разработки 

мероприятий по повышению эффективности 

организации 

Знать:  современные информационно-

коммуникационные технологии для разработки 

мероприятий по повышению эффективности 

организации. 

Уметь: подбирать современные информационно-

коммуникационные технологии для разработки 

мероприятий по повышению эффективности 

организации 

Владеть: навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными технологиями для 

разработки мероприятий по повышению эффективности 

организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1 Информационные ресурсы, информационные сисстемы и их 

классификация 

 Тема 2 Базовые информационные процессы, их характеристика и модели 

 Тема 3 Теоретические основы разработки и развития информационных систем 

 Тема 4 Базы данных в информационных системах 

 Тема 5 Информационные системы управления предприятием 

 Тема 6 Технологии сети Интернет 

 Тема 7 Интеллектуальные информационные системы 

 Тема 8 Безопасность информационных систем 

 Тема 9 Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 



 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.01 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Общая физическая подготовка) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль) подготовки «Менеджмент организаций» 

 

 

     1.Объем дисциплины (модуля): в академических часах: 328 ак.ч. 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

      Задачи: 

− понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

− знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

− овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда        

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Общая физическая подготовка) относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль) подготовки «Менеджмент организаций» 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 



 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и 

методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа жизни 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры как 

интегративная наука и учебная дисциплина 

Основные понятия: адаптивная физическая культура, адаптивное 

физическое воспитание, адаптивный спорт. Основные виды адаптивной 

физической культуры. Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от 

физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, валеологии, 

гигиены и др. отраслей знания и практической деятельности.  Связь АФК с 

другими областями научных знаний. 

Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры 

Основные виды адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое 

воспитание. Адаптивная двигательная рекреация. Адаптивный спорт. Развитие 

отдельных видов адаптивной физической культуры у инвалидов различных 

нозологических групп в нашей стране. 

Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 



 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирование здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние 

экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Физкультминутки. 

Гигиенические средства оздоровления и у правления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами адаптивной физической 

культуры. 

Тема 4.  Самоконтроль обучающихся при выполнении физических 

упражнений занятий спортом 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. Диагностика и самодиагностика состояния 

организма, обучающегося при регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии оценки использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений 

– тестов для оценки физического развития. 

Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основы принципы построения самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий и гигиена. Коррекция 

фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.  

Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Совершенствование двигательных действий, воспитание физических 

качеств. Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами и др. Упражнения для воспитания 

силы: упражнения с отягощением, соответствующие собственному весу, весу 

партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов 

(эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные 

мячи). Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 

постепенным увеличением объема и интенсивности. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с само захватами или с помощью 

партнера). Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 

Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений. 

Упражнения на координацию движений. 

Тема 7. Подвижные игры  



 

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими 

способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и 

сложно-координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных 

игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет с предметами и без них. 

Тема 8. Интеллектуальные виды спорта 

Шахматы, шашки. Правила игры в шахматы, особенности шахматной 

тактики. Правила игры в шашки. Дебютные композиции. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская партия», «Кол» и «Обратный кол». 

Учебные игры по шахматам, по русским шашкам, участие в районных 

соревнованиях. 

Тема 9.  Профилактико – оздоровительная гимнастика 

Обучение и совершенствование техники выполнения специальных 

упражнений для профилактики различных заболеваний: 

− нарушение опорно-двигательного аппарата; 

− желудочно-кишечного тракта и почек; 

− нарушение зрения; 

− нарушение слуха; 

− сердечно-сосудистой системы и ЦНС; 

− органов дыхания. 

Тема 10.  Практические занятия по исследованию физического 

развития инвалидов 

Контрольные функциональные пробы (тест Рюффье, ортостатическая 

функциональная проба, проба Штанге, проба Генчи, проба Мартинэ). 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.02 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Прикладная физическая подготовка) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль) подготовки «Менеджмент организаций» 

 

 

     1.Объем дисциплины (модуля): в академических часах: 328 ак.ч. 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

      Задачи: 

− понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

− знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 



 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

− овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда        

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Баскетбол) относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) 

подготовки «Менеджмент организаций» 

 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и 

методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 



 

УК-7.2 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа жизни 

8. Содержание дисциплины (модуля): 

8.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры как 

интегративная наука и учебная дисциплина 

Основные понятия: адаптивная физическая культура, адаптивное 

физическое воспитание, адаптивный спорт. Основные виды адаптивной 

физической культуры. Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от 

физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, валеологии, 

гигиены и др. отраслей знания и практической деятельности.  Связь АФК с 

другими областями научных знаний. 

Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры 

Основные виды адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое 

воспитание. Адаптивная двигательная рекреация. Адаптивный спорт. Развитие 

отдельных видов адаптивной физической культуры у инвалидов различных 

нозологических групп в нашей стране. 

Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирование здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние 

экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Физкультминутки. 

Гигиенические средства оздоровления и у правления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами адаптивной физической 

культуры. 

Тема 4.  Самоконтроль обучающихся при выполнении физических 

упражнений занятий спортом 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. Диагностика и самодиагностика состояния 

организма, обучающегося при регулярных занятиях физическими упражнениями 



 

и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии оценки использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений 

– тестов для оценки физического развития. 

Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основы принципы построения самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий и гигиена. Коррекция 

фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.  

Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Совершенствование двигательных действий, воспитание физических 

качеств. Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами и др. Упражнения для воспитания 

силы: упражнения с отягощением, соответствующие собственному весу, весу 

партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов 

(эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные 

мячи). Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 

постепенным увеличением объема и интенсивности. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с само захватами или с помощью 

партнера). Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 

Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений. 

Упражнения на координацию движений. 

Тема 7. Подвижные игры  

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими 

способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и 

сложно-координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных 

игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет с предметами и без них. 

Тема 8. Интеллектуальные виды спорта 

Шахматы, шашки. Правила игры в шахматы, особенности шахматной 

тактики. Правила игры в шашки. Дебютные композиции. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская партия», «Кол» и «Обратный кол». 

Учебные игры по шахматам, по русским шашкам, участие в районных 

соревнованиях. 

Тема 9.  Профилактико – оздоровительная гимнастика 

Обучение и совершенствование техники выполнения специальных 

упражнений для профилактики различных заболеваний: 

− нарушение опорно-двигательного аппарата; 

− желудочно-кишечного тракта и почек; 

− нарушение зрения; 



 

− нарушение слуха; 

− сердечно-сосудистой системы и ЦНС; 

− органов дыхания. 

Тема 10.  Практические занятия по исследованию физического 

развития инвалидов 

Контрольные функциональные пробы (тест Рюффье, ортостатическая 

функциональная проба, проба Штанге, проба Генчи, проба Мартинэ). 

 

9. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.О.ДВ.01.03 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Адаптивная физическая культура) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль) подготовки «Менеджмент организаций» 

     1.Объем дисциплины (модуля): в академических часах: 328 ак.ч. 

2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

      Задачи: 

− понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

− знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

− обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

− приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

− овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда    

−      

 3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Адаптивная физическая культура) относится к обязательной части, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль) подготовки «Менеджмент организаций» 



 

 

 

10. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Способен применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Знать: способы применения средств и методов 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: применять средства и методы 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения средств и 

методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

Знать: способы поддержания должного уровня 

физической подготовленности, соблюдения 

норм здорового образа жизни 

Уметь: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

Владеть: навыками поддержания должного 

уровня физической подготовленности, 

соблюдения норм здорового образа жизни 

11. Содержание дисциплины (модуля): 

11.1 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теория и организация адаптивной физической культуры как 

интегративная наука и учебная дисциплина 

Основные понятия: адаптивная физическая культура, адаптивное 

физическое воспитание, адаптивный спорт. Основные виды адаптивной 

физической культуры. Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от 

физической культуры, медицины, коррекционной педагогики, валеологии, 



 

гигиены и др. отраслей знания и практической деятельности.  Связь АФК с 

другими областями научных знаний. 

Тема 2. Основные виды адаптивной физической культуры 

Основные виды адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое 

воспитание. Адаптивная двигательная рекреация. Адаптивный спорт. Развитие 

отдельных видов адаптивной физической культуры у инвалидов различных 

нозологических групп в нашей стране. 

Тема 3. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирование здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние 

экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Физкультминутки. 

Гигиенические средства оздоровления и у правления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами адаптивной физической 

культуры. 

Тема 4.  Самоконтроль обучающихся при выполнении физических 

упражнений занятий спортом 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. Диагностика и самодиагностика состояния 

организма, обучающегося при регулярных занятиях физическими упражнениями 

и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии оценки использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений 

– тестов для оценки физического развития. 

Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основы принципы построения самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

Основные принципы построения самостоятельных занятий и гигиена. Коррекция 

фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.  

Тема 6. Общая физическая подготовка - адаптивные формы и виды 

Совершенствование двигательных действий, воспитание физических 

качеств. Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами и др. Упражнения для воспитания 

силы: упражнения с отягощением, соответствующие собственному весу, весу 

партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов 

(эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные 

мячи). Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 



 

постепенным увеличением объема и интенсивности. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с само захватами или с помощью 

партнера). Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 

Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений. 

Упражнения на координацию движений. 

Тема 7. Подвижные игры  

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими 

способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и 

сложно-координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных 

игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет с предметами и без них. 

Тема 8. Интеллектуальные виды спорта 

Шахматы, шашки. Правила игры в шахматы, особенности шахматной 

тактики. Правила игры в шашки. Дебютные композиции. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская партия», «Кол» и «Обратный кол». 

Учебные игры по шахматам, по русским шашкам, участие в районных 

соревнованиях. 

Тема 9.  Профилактико – оздоровительная гимнастика 

Обучение и совершенствование техники выполнения специальных 

упражнений для профилактики различных заболеваний: 

− нарушение опорно-двигательного аппарата; 

− желудочно-кишечного тракта и почек; 

− нарушение зрения; 

− нарушение слуха; 

− сердечно-сосудистой системы и ЦНС; 

− органов дыхания. 

Тема 10.  Практические занятия по исследованию физического 

развития инвалидов 

Контрольные функциональные пробы (тест Рюффье, ортостатическая 

функциональная проба, проба Штанге, проба Генчи, проба Мартинэ). 

 

12. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Теория организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование системы теоретических знаний и практических умений в 

области теории и практики управления организациями, изучение основных 



 

подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в реализации 

функций управления, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, 

овладение основами системного мышления. 

Задачи: 

- формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

 -  усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

 -  ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

 -  изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Теория организации» относится к части,, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-2Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками формирования взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах 



 

и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1Способен использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Знать: как использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной 

деятельностиВладеть: навыками использования основы 

экономических, организационных и управленческих 

теорий для успешного выполнения профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2Способен формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Знать: каким образом формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Уметь: формулировать и выполнять профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук 

Владеть: навыками формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1Способен интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Знать: каким образом интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Уметь: интерпретировать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Владеть: навыками интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.2Способен анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 



 

Знать: каким образом анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

Уметь: анализировать результаты проблемных ситуаций 

организации для формирования и принятия 

организационно-управленческие решения с учетом 

достижения социально-экономической эффективности 

Владеть: навыками анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

ОПК-3.3Способен оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

 

ОПК-4Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ОПК-4.1 Способен выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Знать: каким образом выявлять и оценивать 

возможности развития организации и бизнес-проектов с 

учетом имеющихся ресурсов и компетенций 

Уметь: выявлять и оценивать возможности развития 

организации и бизнес-проектов с учетом имеющихся 

ресурсов и компетенций 

Владеть: навыками выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в  рыночной экономике 

 Тема 2. Менеджер в системе менеджмента. 

 Тема 3. Менеджмент как наука. 

 Тема 4. Принципы менеджмента. 



 

 Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

 Тема 6. Планирование как функция менеджмента. 

 Тема 7. Функция организации в менеджменте. 

 Тема 8. Мотивация как функция управления. 

 Тема 9. Контроль в системе менеджмента. 

 Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение 

управления. 

 Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

 Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

 Тема 13. Управление проектами 

 Тема 14. Организационная культура 

 Тема 15. Организационное поведение 

 Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

 Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

 Тема 18. Эффективность менеджмента 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Экономический анализ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з. е. (108 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков сбора, расчета и анализа исходных 

экономических данных, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы и обоснования полученных выводов. 

. 

Задачи: дать целостное, законченное представление о экономмических и 

социально-экономических показателях, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; формирование умений сбора исходных 

экономических данных и их обработки в соответствии с поставленной задачей; 

формирование умений и навыков анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов; обучить методам выбора инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

развить навыки проведения расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к частти, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы 



 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Менеджмент организаций». 

   

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенций) 

 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК -1 Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.2 - Способен 

анализировать показатели 

деятельности структурных 

подразделений организации с 

учетом действующих методов 

управления с целью 

повышения их эффективности 
 

Знать: показатели деятельности структурных 

подразделений организации  

Уметь: анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности, 

 

Владеть: навыками анализировать показатели 

деятельности структурных подразделений организации с 

учетом действующих методов управления с целью 

повышения их эффективности  

ПК -4 

Способен осуществлять 

анализ, обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК -4.1 

Способен собирать и 

анализировать информацию 

для формирования возможных 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: законодательство Российской Федерации в сфере 

деятельности экономического субъекта 

 

Уметь: собирать и анализировать информацию для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Владеть: навыками собирать и анализировать 

информацию для формирования возможных решений в 

сфере профессиональной деятельности 

 

ПК-4.2 Способен 

анализировать внутренние 

(внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность 

организации  

 

Знать: внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации  

 

Уметь: анализировать внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на деятельность организации  

Владеть: навыками анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность 

организации  

ПК-4.3 Способен проводить 

оценку эффективности 

принятых решений с точки 

зрения выбранных критериев 

 

Знать: показатели оценки эффективности 

 

Уметь: проводить оценку эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

Владеть: навыками проводить оценку эффективности 



 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения экономического 

анализа хозяйственной деятельности 

 Тема 2.Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных 

плановых показателей организации 

 Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и анализ 

исполнения смет (бюджетов) 

 Тема 4.Анализ маркетинговой системы организации 

 Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации 

 Тема 6. Анализ и управление объемом производства и продаж 

 Тема 7. Анализ ассортимента и качества продукции производственной 

организации 

 Тема 8. Анализ технической оснащенности производства 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Методы принятия управленческих решений 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование системы теоретических знаний и практических умений по 

методам принятия управленческих решений и овладение навыками 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Задачи: 

- теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

методов принятия управленческих решений; 

 -  формирование современных представлений о сущности, содержании и 

принципах методов принятия управленческих решений; 

 - изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

 - изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом 

факторов неопределенности ситуации и риска; 

 -  изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

 -  изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 



 

 -  взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

 -  оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в 

рамках системы менеджмента. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решенийй» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-10Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1Способен использовать основные положения и 

методы экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: способы как использовать основные положения и 

методы экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь: использовать основные положения и методы 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: навыками использовать основные положения и 

методы экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

УК-10.2Способен воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений 

Знать: способы как воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений 

Уметь: воспринимать и анализировать информацию, 

необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений 

Владеть: навыками воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений 

УК-10.3Способен обосновывать принятие 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для 

достижения поставленных целей 

Знать: способы как обосновывать принятие 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для 

достижения поставленных целей 

Уметь: обосновывать принятие экономических решений, 



 

используя методы экономического анализа и 

планирования для достижения поставленных целей 

Владеть: навыками обосновывать принятие 

экономических решений, используя методы 

экономического анализа и планирования для 

достижения поставленных целей 

 

ПК-4Способен осуществлять 

анализ, обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК-4.1 Способен собирать и анализировать 

информацию для формирования возможных решений в 

сфере профессиональной деятельности 

Знать: способы как собирать и анализировать 

информацию для формирования возможных решений в 

сфере профессиональной деятельности 

Уметь: собирать и анализировать информацию для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками собирать и анализировать 

информацию для формирования возможных решений в 

сфере профессиональной деятельности 

ПК-4.3Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: способы как проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Уметь: проводить оценку эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

Владеть: навыками проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

 Тема 2. Типология управленческих решений 

 Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих решений и 

предъявляемые к ним требования 

 Тема 4. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). Информационное 

обеспечение процесса принятия управленческого решения 

 Тема 5. Процесс разработки управленческого решения 

 Тема 6. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

 Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения 

 Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

 Тема 9. Методы и модели, используемые при принятии управленческого 

решения 

 Тема 10. Власть и организационная иерархия при разработке и принятии 

управленческого решения 

 Тема 11. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

 Тема 12. Оценка эффективности и качества управленческого решения 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 



 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Анализ и оценка рисков 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у обучающихся системы знаний в области теории рисков, 

навыков применения методов анализа и оценки показателей деятельности 

структурных подразделений организации с учетом действующих методов 

управления рисками с  повышения эффективности управленческих решений, а 

также выработки мероприятий по воздействию на риск и управлению им. 

Задачи: 

(модуля):  

 - овладение профессиональной терминологией в сфере управленческой 

деятельности в условиях риска и неопределенности; 

 - привитие навыков применения количественных и качественных методов 

анализа и оценки показателей деятельности структурных подразделений 

организации с учетом действующих методов управления рисками с целью 

повышения их эффективности; 

 - привитие навыков проведения анализа и оценки внутренних (внешних) 

факторов, условий и видов риска, влияющих на деятельность организации; 

 - формирование умений по проведению оценки эффективности принятых 

решений в области управления рисками с точки зрения выбранных критериев 

риск-менеджмента 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Анализ и оценка рисков» относится частти, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 



 

ПК-1 Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.2Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать:количественные и качественные методы анализа и 

оценки показателей деятельности структурных 

подразделений организации с учетом действующих методов 

управления рисками с целью повышения их эффективности 

Уметь: применятьколичественные и качественные методы 

анализа и оценки показателей деятельности структурных 

подразделений организации с учетом действующих методов 

управления рисками с целью повышения их 

эффективностиВладеть: навыками применения 

количественных и качественных методованализа и оценки 

показателей деятельности структурных подразделений 

организации с учетом действующих методов управления 

рисками с целью повышения их эффективности 

ПК-4 Способен 

осуществлять анализ, 

обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК –4.2Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать:методы анализа и оценки внутренних (внешних) 

факторов, условий и видов риска, влияющих на 

деятельность организации 

Уметь:проводить анализи оценку внутренних (внешних) 

факторов, условий и видов риска, влияющих на 

деятельность организации 

Владеть:методами анализа и оценки внутренних (внешних) 

факторов, условия и видов риска, влияющих на деятельность 

организации 

ПК – 4.3Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать:основы оценки эффективности принятых решений в 

области управления рисками с точки зрения выбранных 

критериевриск-менеджмента 

Уметь: проводить оценку эффективности принятых решений 

в области управления рисками с точки зрения выбранных 

критериевриск-менеджмента 

Владеть:навыками оценки эффективности принятых 

решений в области управления рисками с точки зрения 

выбранных критериевриск-менеджмента 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Риск как экономическая категория 

 Тема 2.. Виды рисков 

 Тема 3. Определение контекста, идентификация и анализ рисков с помощью 

методов качественной оценки для принятия управленческих решений 

 Тема 4. Определение контекста, идентификация и анализ рисков с помощью 

методов количественной оценки для принятия управленческих решений 

 Тема 5. Управление рисками в системе менеджмента предприятия 

 Тема 6. Риск - менеджмент как система выработки мероприятий по воздействию 

на риск 



 

 Тема 7. Методы выявления и управления рисками 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Экономико-математические методы и модели 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области экономико-

математических методов и моделей, включая владение способностью 

анализировать показатели деятельности структурных подразделений 

организации с учетом действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности, факторов и условий, влияющих на деятельность организации, а 

так же проведения оценки эффективности принятых решений с точки зрения 

выбранных критериев. 

Задачи: 

 - владение способностью анализировать показаттели деятельности 

структурных подразделений организации с помощью экономико-

математических методов и моделей с целью повышения их эффективности; 

 - владение способностью анализировать внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на деятельность организации с помощью экономико-

математических методов и моделей; 

 - владение способностью проводить оценку эффективности принятых 

решений с помощью экономико-математических методов и моделей. 

   

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки38.03.02 Менеджмент 

подготовки, направленность (профиль) программы «Менеджмент организации» 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 

Способен руководить 

выполнением типовых 

задач тактического 

планирования производства 

ПК-1.2 Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать: экономико-математические методы и модели для 



 

 анализа показателей деятельности структурных 

подразделений организации с целью повышения их 

эффективности 

Уметь: применять экономико-математические методы и 

модели для анализа показателей деятельности структурных 

подразделений организации с целью повышения их 

эффективности 

Владеть: навыками анализа показателей деятельности 

структурных подразделений организации с помощью 

экономико-математических методов и моделей с целью 

повышения их эффективности 

ПК-4 

Способен осуществлять 

анализ, обоснование и 

выбор решений, в том 

числе финансовых, на 

основе разработанных 

целевых показателей 

 

ПК-4.2 Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность 

организации 

Знать: экономико-математические методы и модели для 

анализа внутренних (внешних) факторов и условий, 

влияющих на деятельность организации 

Уметь: применять экономико-математические методы и 

модели для анализа внутренних (внешних) факторов и 

условий, влияющих на деятельность организации 

Владеть: навыками анализа внутренних (внешних) 

факторов и условий, влияющих на деятельность 

организации с помощью экономико-математических 

методов и моделей  

 ПК-4.3 Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: экономико-математические методы и модели для 

оценки эффективности принятых решений 

Уметь: применять экономико-математические методы и 

модели для оценки эффективности принятых решений 

Владеть: навыками оценки эффективности принятых 

решений с помощью экономико-математические методы и 

модели  

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Основные экономико-математические методы  и модели 

 Тема 2. Использование количественного анализа информации для построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей. 

 Тема 3. Использование качественного анализа информации для построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей. 

 Тема 4. Методы оценки инвестиционных проектов. 

 Тема 5. Экономико-математические методы и модели прогнозирования и 

финансового планирования. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Управление проектами 

 



 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области управления проектами, 

включая знания, умения и навыки управления проектом; программой внедрения 

технологических и продуктовых инновациях или программой организационных 

изменений организации и поддержки, поэтапного контроля реализации бизнес-

планов при выполнении конкретных проектов и работ, связи с деловыми 

партнерами, расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации. 

Задачи: 

- привитие навыков управления проектом;  

 - выработка умения поэтапно контролировать реализацию бизнес-планов 

при выполнении конкретных проектов и работ; 

 - выработка умений, навыков и знаний по применению коммуникационной 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление проектами» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.1Способен организовать работу по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: основы организации работы по тактическому 

планированию в организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

Уметь: организовать работу по тактическому планированию 

деятельности структурных подразделений организации 

исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Владеть: навыками организации работы по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

ПК-1.3Способен руководить работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленному на организацию рациональных 

бизнес-процессов 



 

Знать: способы руководства работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленную на организацию рациональных 

инвестиционных процессов 

Уметь: руководить работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленной на организацию рациональных 

инвестиционных процессов 

Владеть: навыками руководства работой по экономическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации, направленной на организацию 

рациональных инвестиционных процессов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Управление проектами: концепция и методоллогия 

 Тема 2. Управление реализацией проекта 

 Тема 3. Контроль реализации проекта 

 Тема 4. Управление проектом с использованием механизма партнерства 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Инновационный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель овладение теорией и практикой управления инновационной деятельностью 

в системе государственного и муниципального управления общественными 

процессами. 

Задачи: 

- Приобретение теоретических знаний и навыков разработки программ 

нововведений и составления планов мероприятий по их реализации; 

- Приобретение навыков оценки экономической эффективности 

инновационной деятельности и 

- управления научно – техническими рисками; 

- Освоение принципов и методов государственного регулирования 

инновационной деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки38.03.02 Менеджмент 

подготовки, направленность (профиль) программы «Менеджмент организации». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 

Способен руководить 

выполнением типовых 

задач тактического 

планирования производства 

 

ПК-1.1Способен организовать работу по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: организацию работы по тактическому планированию 

инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Уметь: организовывать работу по тактическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

Владеть: навыками организации работы по тактическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

ПК-1.2Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать: показатели инвестиционной деятельности организации 

с учетом действующих методов управления с целью 

повышения их эффективности 

Уметь: проводить анализ показателей инвестиционной 

деятельности организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

Владеть: навыками анализа показателей инвестиционной 

деятельности организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

ПК-1.3Способен руководить работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленному на организацию рациональных 

бизнес-процессов 

Знать: работу по экономическому планированию 

инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации, направленную на организацию рациональных 

инвестиционных процессов 

Уметь: руководить работой по экономическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации, направленной на организацию 

рациональных инвестиционных процессов 

Владеть: навыками руководства работой по экономическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации, направленной на организацию 

рациональных инвестиционных процессов 

ПК-2 Способен 

осуществлять тактическое 

управление процессами в 

организации 

ПК-2.2Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 



 

 конкурентоспособности организации  

Знать: экономические исследования инвестиционной 

деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию 

инвестиционной деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Уметь: применять экономические исследования 

инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию инвестиционной деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками руководства проведения экономических 

исследований инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации с целью разработки предложений 

по совершенствованию инвестиционной деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации 

ПК-4 

Способен осуществлять 

анализ, обоснование и 

выбор решений, в том 

числе финансовых, на 

основе разработанных 

целевых показателей  

ПК-4.2Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать: внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие 

на инвестиционную деятельность организации 

Уметь: применять методы и модели анализа внутренних 

(внешних) факторов и условий, влияющих на 

инвестиционную деятельность организации 

Владеть: навыками анализа внутренних (внешних) факторов и 

условий, влияющие на инвестиционную деятельность 

организации 

ПК-4.3Способен проводить оценку эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: методы и модели оценки эффективности принятых 

инвестиционных решений с точки зрения выбранных 

критериев 

Уметь: применять методы оценки эффективности принятых 

инвестиционных решений с точки зрения выбранных 

критериев 

Владеть: навыками проведения оценки эффективности 

принятых инвестиционных решений с точки зрения 

выбранных критериев 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1 Инновационный менеджмент как область знания.  

 

 Тема 2. Основы теории и методологии инновационной деятельности.  

 

 Тема 3. Инновационный процесс в организации.  

 

 Тема 4. Правовое регулирование инновационной деятельности.  

 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Инвестиционный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель Цели освоения дисциплины заключается в формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков в области инвестиционного менеджмента, включая владение навыками 

анализа показателей инвестиционной деятельности организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их эффективности, 

навыками руководства работой по экономическому планированию 

инвестиционной деятельности структурных подразделений организации, 

направленной на организацию рациональных инвестиционных процессов, 

навыками анализа внутренних (внешних) факторов и условий, влияющие на 

инвестиционную деятельность организации, навыками проведения оценки 

эффективности принятых инвестиционных решений с точки зрения выбранных 

критериев. 

. 

Задачи: 

  - владение навыками организации работы по такктическому планированию 

инвестиционной деятельности структурных подразделений организации исходя 

из целей и имеющихся ресурсов; 

 - владение навыками анализа показателей инвестиционной деятельности 

организации с учетом действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности; 

 - владение навыками руководства работой по экономическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации, направленной на организацию рациональных инвестиционных 

процессов; 

 - владение навыками руководства проведения экономических исследований 

инвестиционной деятельности структурных подразделений организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата по направлению подготовки38.03.02 Менеджмент подготовки, 

направленность (профиль) программы «Менеджмент организации» 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 



 

(код и наименование 

компетенции) 

ПК-1 

Способен руководить 

выполнением типовых 

задач тактического 

планирования производства 

 

ПК-1.1Способен организовать работу по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: организацию работы по тактическому планированию 

инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Уметь: организовывать работу по тактическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

Владеть: навыками организации работы по тактическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

ПК-1.2Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать: показатели инвестиционной деятельности организации 

с учетом действующих методов управления с целью 

повышения их эффективности 

Уметь: проводить анализ показателей инвестиционной 

деятельности организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

Владеть: навыками анализа показателей инвестиционной 

деятельности организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

ПК-1.3Способен руководить работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленному на организацию рациональных 

бизнес-процессов 

Знать: работу по экономическому планированию 

инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации, направленную на организацию рациональных 

инвестиционных процессов 

Уметь: руководить работой по экономическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации, направленной на организацию 

рациональных инвестиционных процессов 

Владеть: навыками руководства работой по экономическому 

планированию инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации, направленной на организацию 

рациональных инвестиционных процессов 

ПК-2 Способен 

осуществлять тактическое 

управление процессами в 

организации 

 

ПК-2.2Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Знать: экономические исследования инвестиционной 

деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию 



 

инвестиционной деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Уметь: применять экономические исследования 

инвестиционной деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию инвестиционной деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками руководства проведения экономических 

исследований инвестиционной деятельности структурных 

подразделений организации с целью разработки предложений 

по совершенствованию инвестиционной деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации 

ПК-4 

Способен осуществлять 

анализ, обоснование и 

выбор решений, в том 

числе финансовых, на 

основе разработанных 

целевых показателей  

ПК-4.2Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать: внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие 

на инвестиционную деятельность организации 

Уметь: применять методы и модели анализа внутренних 

(внешних) факторов и условий, влияющих на 

инвестиционную деятельность организации 

Владеть: навыками анализа внутренних (внешних) факторов и 

условий, влияющие на инвестиционную деятельность 

организации 

ПК-4.3Способен проводить оценку эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: методы и модели оценки эффективности принятых 

инвестиционных решений с точки зрения выбранных 

критериев 

Уметь: применять методы оценки эффективности принятых 

инвестиционных решений с точки зрения выбранных 

критериев 

Владеть: навыками проведения оценки эффективности 

принятых инвестиционных решений с точки зрения 

выбранных критериев 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Методология инвестиционного менеджмента. 

 

 Тема 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

 Тема 3. Разработка инвестиционной стратегии организации. 

 Тема 4. Управление бизнес-процессами инвестиционного проекта. 

 Тема 5. Разработка инвестиционных программ организации. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 Система менеджмента качества в организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з. е. (252 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



 

 

Цель - формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области системы менеджмента 

качества в организации, включая умения осуществлять тактическое управление 

качеством в организации, а также умение осуществлять деятельность по 

документационному обеспечению управления системой качества в организации. 

. 

Задачи: 

  - привитие навыков тактического управления сиистемой менеджмента 

качества в организации 

  - формирование навыков осуществления деятельности по 

документационному обеспечению управления качеством организацией. 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки38.03.02 Менеджмент подготовки, направленность 

(профиль) программы «Менеджмент организации».  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК -2 

Способен осуществлять 

тактическое управление 

процессами в организации 

 

ПК - 2.1  

Способен анализировать 

существующую структуру 

управления организацией и 

разрабатывать 

предложения по ее 

рационализации, в том 

числе на основе изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

 

Знать: способы 

анализирования 

существующей структуры 

управления организацией и 

разрабатывать предложения 

по ее рационализации, в том 

числе на основе изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Уметь: анализировать 

существующую структуру 

управления организацией и 

разрабатывать предложения 

по ее рационализации, в том 

числе на основе изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Владеть: навыками 

анализирования 

существующей структуры 

управления организацией и 



 

разрабатывания 

предложений по ее 

рационализации, в том 

числе на основе изучения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

 ПК - 2.2 

Способен руководить 

проведением 

экономических 

исследований деятельности 

структурных 

подразделений организации 

с целью разработки 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности и 

обеспечению 

конкурентоспособности 

организации  

 

Знать: способы руководства 

проведением 

экономических 

исследований деятельности 

структурных подразделений 

организации с целью 

разработки предложений по 

совершенствованию 

деятельности и 

обеспечению 

конкурентоспособности 

организации  

Уметь: руководить 

проведением 

экономических 

исследований деятельности 

структурных подразделений 

организации с целью 

разработки предложений по 

совершенствованию 

деятельности и 

обеспечению 

конкурентоспособности 

организации  

Владеть: способами 

руководства проведением 

экономических 

исследований деятельности 

структурных подразделений 

организации с целью 

разработки предложений по 

совершенствованию 

деятельности и 

обеспечению 

конкурентоспособности 

организации 

ПК-3  

Способен осуществлять 

деятельность по 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

 

ПК-3.1  

Способен организовать 

документирование 

управленческой 

деятельности в 

организации 

 

 

Знать: Способы 

организации 

документирования 

управленческой 

деятельности в организации 

Уметь: организовывать 

документирование 

управленческой 

деятельности в организации 

Владеть: способностью 

осуществлять деятельность 



 

по документационному 

обеспечению управления 

организацией 

 

ПК-3.2  

Способен организовать 

функционирование 

системы внутреннего 

документа оборота 

организации, в том числе 

электронного 

документооборота 

 

 

Знать: функционирование 

системы внутреннего 

документа оборота 

организации, в том числе 

электронного 

документооборота 

Уметь: организовывать 

функционирование системы 

внутреннего документа 

оборота организации, в том 

числе электронного 

документооборота 

Владеть: способностью 

организовать 

функционирование системы 

внутреннего документа 

оборота организации, в том 

числе электронного 

документооборота 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Системный подход к управлению качеством 

  Тема 2. Этапы развития всеобщего управления качеством 

 Тема 3. Системы менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000 

 Тема 4. Стимулирование деятельности по совершенствованию качества 

 Тема 5. Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества 

организации 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 Финансовый менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель сформировать теоретические знания и практические навыки в области 

управления финансами на уровне организации. 

Задачи: 

- освоение основных методов 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;  

 - рассмотрение системы важнейших теоретических концепций и моделей, 

составляющих основу современной парадигмы финансового менеджмента;  

 - ознакомление с вопросами формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации;  

 - приобретение навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета; 

 - приобретение навыков количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к чассти, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1Способен 

экономически оценивать 

риски и осуществлять 

мероприятия по 

воздействию на них в 

разрезе отдельных видов 

ПК-1.1 Способен оценивать деятельность подразделений 

и разрабатывать мероприятия по управлению рисками 

совместно с ответственными за риск сотрудниками 

организации 

Знать: как оценивать деятельность подразделений и 

разрабатывать мероприятия по управлению рисками 

совместно с ответственными за риск сотрудниками 

организации 

Уметь: оценивать деятельность подразделений и 

разрабатывать мероприятия по управлению рисками 

совместно с ответственными за риск сотрудниками 

организации 

Владеть: навыками оценивать деятельность 

подразделений и разрабатывать мероприятия по 

управлению рисками совместно с ответственными за 

риск сотрудниками организации 

ПК-1.3Способен определять эффективные методы 

воздействия на риски, разрабатывать и внедрять 

мероприятия по их управлению 

Знать: способы как определять эффективные методы 

воздействия на риски, разрабатывать и внедрять 

мероприятия по их управлению 

Уметь: определять эффективные методы воздействия на 

риски, разрабатывать и внедрять мероприятия по их 



 

управлению 

Владеть: навыками определять эффективные методы 

воздействия на риски, разрабатывать и внедрять 

мероприятия по их управлению 

ПК-2Способен осуществлять 

документирование процесса 

управления, в том числе 

рисками, в рамках 

отдельных бизнес-процессов 

и функциональных 

направлений 

ПК-2.2Способен идентифицировать и регистрировать 

проблемы, касающиеся управления рисками, а также 

осуществлять построение карты рисков, реестра рисков 

и плана мероприятий по управлению рисками 

Знать: как идентифицировать и регистрировать 

проблемы, касающиеся управления рисками, а также 

осуществлять построение карты рисков, реестра рисков 

и плана мероприятий по управлению рисками 

Уметь: идентифицировать и регистрировать проблемы, 

касающиеся управления рисками, а также осуществлять 

построение карты рисков, реестра рисков и плана 

мероприятий по управлению рисками 

Владеть: навыками идентифицировать и регистрировать 

проблемы, касающиеся управления рисками, а также 

осуществлять построение карты рисков, реестра рисков 

и плана мероприятий по управлению рисками 

 

ПК-3Способен управлять 

рисками в рамках отдельных 

бизнес-процессов и 

функциональных 

направлений 

ПК-3.1Способен анализировать и разрабатывать методы 

управления разными видами рисков  

Знать: каким образом анализировать и разрабатывать 

методы управления разными видами рисков  

Уметь: анализировать и разрабатывать методы 

управления разными видами рисков  

Владеть: навыками анализировать и разрабатывать 

методы управления разными видами рисков  

 

ПК-4Способен осуществлять 

анализ, обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК-4.3Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: каким образом проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных 

критериевУметь: проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Владеть: навыками проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Основные методы финансового 

менеджмента. 

 Тема 2. Основные принципы, стандарты и концепции финансового 

менеджмента. 

 Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 

 Тема 4. Количественный и качественный анализ информации, планирование и 

контроль. 



 

 Тема 5. Управление оборотным капиталом, формирование дивидендной 

политики и структуры капитала. 

 Тема 6. Управление денежными потоками, затратами и принятие решений на 

основе данных управленческого учета. 

 Тема 7. Управление оборотным капиталом 

 Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг 

 Тема 9. Управление основным капиталом, оценка принятия инвестиционных 

решений. 

 Тема 10. Специальные темы финансового менеджмента 

 Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 2 3 5 

 Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 2 3 5 

 Тема 13. Управление проектами 2 3 5 

 Тема 14. Организационная культура 6 6 

 Тема 15. Организационное поведение 2 3 5 

 Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 2 3 5 

 Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 2 3 5 

 Тема 18. Эффективность менеджмента 2 5,5 7,5 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 Операционный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель - формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области операционного 

менеджмента, включая владение навыками организации работы по тактическому 

планированию операционной деятельности, а так же проведения экономических 

исследований операционной деятельности и анализа внутренних (внешних) 

факторов и условий, влияющие на операционную деятельность организации. . 

Задачи: 

  - владение навыками определения совокупности  взаимосвязанных задач 

операционного менеджмента, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм; 

 - владение навыками оценки потребности в ресурсах и планировании их 

использования при решении задач операционного менеджмента; 

 - владение способностью выявлять и анализировать различные способы 

решения задач операционного менеджмента, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм; 

 - владение навыками организации работы по тактическому планированию 

операционной деятельности структурных подразделений организации исходя из 

целей и имеющихся ресурсов. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки38.03.02 Менеджмент подготовки, направленность 

(профиль) программы «Менеджмент организации».   

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение цели 

с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач операционного 

менеджмента, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупности взаимосвязанных задач 

операционного менеджмента, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Владеть: навыками определения совокупности 

взаимосвязанных задач операционного менеджмента, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих 

правовых норм 

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: методы оценки потребности в ресурсах и 

планировании их использования при решении задач 

операционного менеджмента 

Уметь: применять оценку потребности в ресурсах и 

планировании их использования при решении задач 

операционного менеджмента 

Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и 

планировании их использования при решении задач 

операционного менеджмента 

УК-2.3 Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

Знать: различные способы решения задач операционного 

менеджмента, выбирая оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм 

Уметь: применять различные способы решения задач 

операционного менеджмента, выбирая оптимальные 

способы её решения с учётом действующих правовых норм 

Владеть: способностью выявлять и анализировать 

различные способы решения задач операционного 

менеджмента, выбирая оптимальные способы её решения с 

учётом действующих правовых норм 



 

ПК-1 

Способен руководить 

выполнением типовых 

задач тактического 

планирования производства 

 

ПК-1.1 Способен организовать работу по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: организацию работы по тактическому 

планированию операционной деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

Уметь: организовывать работу по тактическому 

планированию операционной деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

Владеть: навыками организации работы по тактическому 

планированию операционной деятельности структурных 

подразделений организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

ПК-1.2 Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать: показатели операционной деятельности организации 

с учетом действующих методов управления с целью 

повышения их эффективности 

Уметь: проводить анализ показателей операционной 

деятельности организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

Владеть: навыками анализа показателей операционной 

деятельности организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

ПК-1.3 Способен руководить работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленному на организацию 

рациональных бизнес-процессов 

Знать: работу по экономическому планированию 

операционной деятельности структурных подразделений 

организации, направленную на организацию рациональных 

инвестиционных процессов 

Уметь: руководить работой по экономическому 

планированию операционной деятельности структурных 

подразделений организации, направленной на организацию 

рациональных инвестиционных процессов 

Владеть: навыками руководства работой по 

экономическому планированию операционной 

деятельности структурных подразделений организации, 

направленной на организацию рациональных 

инвестиционных процессов 

ПК-2 Способен 

осуществлять тактическое 

управление процессами в 

организации 

 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Знать: экономические исследования операционной 

деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию 



 

инвестиционной деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Уметь: применять экономические исследования 

операционной деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию инвестиционной деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками руководства проведения 

экономических исследований операционной деятельности 

структурных подразделений организации с целью 

разработки предложений по совершенствованию 

инвестиционной деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

ПК-4 

Способен осуществлять 

анализ, обоснование и 

выбор решений, в том 

числе финансовых, на 

основе разработанных 

целевых показателей  

ПК-4.2 Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность 

организации 

Знать: внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на операционную деятельность организации 

Уметь: применять методы и модели анализа внутренних 

(внешних) факторов и условий, влияющих на 

операционную деятельность организации 

Владеть: навыками анализа внутренних (внешних) 

факторов и условий, влияющие на операционную 

деятельность организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Теоретические основы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации 

 Тема 2. Планирование и управление процессом производства товаров и 

предоставления услуг 

 Тема 3. Планирование и управление проектами организации 

 Тема 4. Документальное оформление решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 Управление документационным обеспечением в организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 

практических навыков организации работы с документами, обработки 

документов на всех этапах документооборота, систематизации, составления 

номенклатуры дел и совершенствования документационного обеспечения 

управления. 

. 



 

Задачи: 

- изучить основные проблемы в области документаационного обеспечения 

управления; 

- освоить современные системы информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления; 

- рассмотреть правила организации всех этапов работы с документами; 

- изучить методы проведения анализа организации документационного 

обеспечения управления; 

- овладеть навыками обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел; 

- овладеть методами оптимизации документопотоков; 

- овладеть способностью совершенствовать документационное обеспечение 

управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление документационным обеспечение в организации» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Экономика направленность (профиль) «Менеджмент организации». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты 

обучения 
 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией 

 

ПК-3.1  

Способен организовать 

документирование 

управленческой 

деятельности в организации 

 

 

Знать: Способы организации 

документирования 

управленческой деятельности 

в организации 

Уметь: организовывать 

документирование 

управленческой деятельности 

в организации 

Владеть: осуществлять 

деятельность по 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

 



 

 ПК-3.2  

Способен организовать 

функционирование системы 

внутреннего документа 

оборота организации, в том 

числе электронного 

документооборота 

 

 

Знать: функционирование 

системы внутреннего 

документа оборота 

организации, в том числе 

электронного 

документооборота 

Уметь: организовывать 

функционирование системы 

внутреннего документа 

оборота организации, в том 

числе электронного 

документооборота 

Владеть: способностью 

организовать 

функционирование системы 

внутреннего документа 

оборота организации, в том 

числе электронного 

документооборота 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

управлению 

персоналом 

организации 

 

ПК-5.2  

Способен осуществлять 

поиск, привлечение, подбор 

и отбор персонала  

 

Знать: деятельность по 

управлению персоналом 

организации 

Уметь: осуществлять поиск, 

привлечение, подбор и отбор 

персонала 

Владеть: Способностью 

осуществлять поиск, 

привлечение, подбор и отбор 

персонала  

ПК-5.3  

Способен организовать и 

проводить оценку и 

аттестацию персонала  

 

Знать: деятельность по 

управлению персоналом 

организации 

Уметь: организовать и 

проводить оценку и 

аттестацию персонала  

Владеть: Способностью 

организовать и проводить 

оценку и аттестацию 

персонала  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Содержание и основные задачи современного документационного 

обеспечения управления. 

 Тема 2. История развития документационного обеспечения управления и его 

нормативно-методическая база. 

 Тема 3. Основные требования к составлению и оформлению документов. 



 

 Тема 4. Системы документации 

 Тема 5. Общие основы деловой корреспонденции 

 Тема 6. Организация документооборота 

 Тема 7. Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления 

 Тема 8. Формирование и хранение дел. 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.14 Управление персоналом 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в 

области управления персоналом организации, а также практических умений и 

навыков в области организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта, а также принятия 

управленческих решений в области управления персоналом организации с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий.  

. 

Задачи: 

- изучить теоретические и методологические основы управления 

персоналом организации; 

 - сформировать навыки применения на практике основных теоретических 

положений и принципов управления персоналом организации; 

 - выработать практические навыки в области организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта;  

 - овладеть навыками принятия управленческих решений в области 

управления персоналом организации с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые Индикаторы достижения Планируемые результаты 



 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

компетенций обучения 
 

ПК-4Способен 

осуществлять анализ, 

обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на 

основе разработанных 

целевых показателей 

 

ПК-4.1 Способен собирать и 

анализировать информацию 

для формирования 

возможных решений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: способы сбора и 

анализа информации для 

формирования возможных 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: собирать и 

анализировать информацию 

для формирования возможных 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками сбора и 

анализа информации для 

формирования возможных 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК-4.2 Способен 

анализировать внутренние 

(внешние) факторы и 

условия, влияющие на 

деятельность организации 

Знать: способы 

анализирования внутренних 

(внешние) факторов и 

условий, влияющие на 

деятельность организации 

Уметь: анализировать 

внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие 

на деятельность организации 

Владеть: навыками 

анализирования внутренних 

(внешние) факторов и 

условий, влияющие на 

деятельность организации 

ПК-5Способен 

осуществлять 

деятельность по 

управлению 

персоналом 

организации 

 

ПК-5.1Способен 

анализировать потребности 

организации в персонале  

Знать: способы 

анализирования потребностей 

организации в персонале 

Уметь: анализировать 

потребности организации в 

персонале 

Владеть: навыками 

анализирования потребностей 

организации в персонале 



 

ПК-5.2Способен 

осуществлять поиск, 

привлечение, подбор и отбор 

персонала  

Знать: способы осуществления 

поиска, привлечения, подбора 

и отбора персонала 

Уметь: осуществлять поиск, 

привлечение, подбор и отбор 

персонала  

Владеть: навыками 

осуществления поиска, 

привлечения, подбора и 

отбора персонала 

ПК-5.3 Способен 

организовать и проводить 

оценку и аттестацию 

персонала 

Знать: способы организации и 

проведения оценки и 

аттестации персонала 

Уметь: организовать и 

проводить оценку и 

аттестацию персонала 

Владеть: навыками 

организации и проведения 

оценки и аттестации 

персонала 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Теоретические основы системы управления пперсоналом организации 

 Тема 2. История развития системы управления персоналом 

 Тема 3. Процессы групповой динамики и формирование деятельности малой 

группы в организации 

 Тема 4. Кадровое планирование в организации как необходимое условие 

организации 

 Тема 5. Принятие и обоснование эффективности управленческих решений в 

области набора, отбора и приема персонала в организации. 

 Тема 6. Принятие решений в области профориентации, адаптации, обучения и 

аттеста 

 Тема 7. Мотивация персонала в организации. Принятие решений в области 

вознаграждения 

 Тема 8. Эффективность системы управления персоналом организации. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 Технологии рекрутинга и оценки персонала 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в 

области управления персоналом организации, а также практических умений и 

навыков в области организации деятельности малой группы, созданной для 



 

реализации конкретного экономического проекта, а также принятия 

управленческих решений в области рекрутинга. 

Задачи: 

: 

 - изучить технологии рекрутинга и оценки персонала; 

 - сформировать навыки применения на практике основных теоретических 

положений и принципов управления персоналом организации; 

 - выработать практические навыки в области организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Технологии рекрутинга и оценки персонала» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты 

обучения 
 

ПК-5Способен 

осуществлять 

деятельность по 

управлению 

персоналом 

организации 

 

ПК-5.1Способен 

анализировать потребности 

организации в персонале  

Знать: методику анализа 

потребностей организации в 

персонале 

Уметь: анализировать 

потребности организации в 

персонале 

Владеть: способностью 

анализировать потребности 

организации в персонале 

ПК-5.2Способен 

осуществлять поиск, 

привлечение, подбор и отбор 

персонала  

Знать: способы осуществления 

поиска, привлечения, подбора 

и отбора персонала 

Уметь: осуществлять поиск, 

привлечение, подбор и отбор 

персонала  

Владеть: навыками 

осуществления поиска, 

привлечения, подбора и 

отбора персонала 



 

ПК-5.3 Способен 

организовать и проводить 

оценку и аттестацию 

персонала 

Знать: способы организации и 

проведения оценки и 

аттестации персонала 

Уметь: организовать и 

проводить оценку и 

аттестацию персонала 

Владеть: навыками 

организации и проведения 

оценки и аттестации 

персонала 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Технологии рекрутмента в системе управления персоналом 

организации. 

 Тема 2. Диагностика вакантных рабочих мест и определение требований к 

кандидатам. 

 Тема 3. Технологии первичной диагностики и отбора кандидатов на вакантные 

должности. 

 Тема 4. Оценка персонала как элемент системы управления персоналом 

организации 

 Тема 5. Методологические проблемы оценки персонала организации 

 Тема 6. Традиционные и современные методы оценки персонала организации 

 Тема 7. Психологические методы оценки персонала 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.16 Регламентация и нормирование труда 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель Цельизучения дисциплины – формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области организации, 

нормирования и оплаты труда. 

. 

Задачи: 

− вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии 

организации и нормирования труда; 

− ознакомить с конкретными и наиболее применяемыми при 

экономических исследованиях расчетами в области организации и нормирования 

труда; 

− сформировать практические навыки использования рассчитанных 

показателей для анализа, планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Регламентация и нормирование труда» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

тактическое управление 

процессами в 

организации 

ПК-2.3 Способен 

контролировать соблюдение 

требований рациональной 

организации труда при 

разработке технологических 

процессов 

Знать: Социально-значимые 

требования рациональной 

организации труда при 

разработке технологических 

процессов 

Уметь:  применять знания 

научной организации и 

нормировании труда,  

разрабатывать регламенты 

управленческого труда 

Владеть:навыками эффективной 

организации групповой работы 

на основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

деятельность по 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией 

ПК-3.1 Способен организовать 

документирование 

управленческой деятельности в 

организации 

Знать: основы документирование 

управленческой деятельности в 

организации в области 

организации трудовых процессов 

Уметь:  осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач 

деятельности предприятий в 

области организации трудовых 

процессов 

Владеть: навыками разработки и 

реализации организационно-

управленческих решений 

профессиональной деятельности 

в области организации трудовых 

процессов 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

деятельность по 

управлению персоналом 

организации 

ПК-5.3 Способен организовать 

и проводить оценку и 

аттестацию персонала 

Знать:  требования , 

предъявляемые к оценке  и 

аттестации персонала 

Уметь:  использовать социально-

правовые нормы и  нормы 



 

трудового права в 

профессиональной  деятельности  

Владеть: навыками и средствами 

оценки и аттестации персонала 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Организация труда на предприятии. 

 Тема 22. Эффективность и производительность труда 

 Тема 3. Персонал предприятия 

 Тема 4. Нормирование труда на предприятии 

 Тема 5. Оплата труда работников предприятия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.17 Процессное управление организацией 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование системы теоретических знаний и практических умений в 

области теории и практики управления организациями, изучение основных 

подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в реализации 

функций управления, находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность, 

овладение основами системного мышления. 

Задачи: 

- формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

 -  усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

 -  ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

 -  изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Процессное управление организацией» оттносится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-2Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

цели с учётом действующих правовых норм 

Знать: совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками формирования взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

УК-2.2 Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы как оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценивания потребности в ресурсах 

и планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1Способен использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Знать: как использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной 

деятельностиВладеть: навыками использования основы 

экономических, организационных и управленческих 

теорий для успешного выполнения профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2Способен формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Знать: каким образом формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

Уметь: формулировать и выполнять профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической, 



 

организационной и управленческой наук 

Владеть: навыками формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный 

аппарат экономической, организационной и 

управленческой наук 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1Способен интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Знать: каким образом интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Уметь: интерпретировать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

Владеть: навыками интерпретировать проблемные 

ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии 

управления 

ОПК-3.2Способен анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

Знать: каким образом анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

Уметь: анализировать результаты проблемных ситуаций 

организации для формирования и принятия 

организационно-управленческие решения с учетом 

достижения социально-экономической эффективности 

Владеть: навыками анализировать результаты 

проблемных ситуаций организации для формирования и 

принятия организационно-управленческие решения с 

учетом достижения социально-экономической 

эффективности 

ОПК-3.3Способен оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Знать: каким образом оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Владеть: навыками оценивать ожидаемые результаты 



 

реализации предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

 

ОПК-4Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ОПК-4.1 Способен выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Знать: каким образом выявлять и оценивать 

возможности развития организации и бизнес-проектов с 

учетом имеющихся ресурсов и компетенций 

Уметь: выявлять и оценивать возможности развития 

организации и бизнес-проектов с учетом имеющихся 

ресурсов и компетенций 

Владеть: навыками выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в  рыночной экономике 

 Тема 2. Менеджер в системе менеджмента. 

 Тема 3. Менеджмент как наука. 

 Тема 4. Принципы менеджмента. 

 Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

 Тема 6. Планирование как функция менеджмента. 

 Тема 7. Функция организации в менеджменте. 

 Тема 8. Мотивация как функция управления. 

 Тема 9. Контроль в системе менеджмента. 

 Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение 

управления. 

 Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

 Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

 Тема 13. Управление проектами 

 Тема 14. Организационная культура 

 Тема 15. Организационное поведение 

 Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

 Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

 Тема 18. Эффективность менеджмента 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.18 Международный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з. е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 



 

Цель формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области международного 

менеджмента, включая навыки и умения анализировать существующую 

структуру управления организацией и разрабатывать предложения по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного и зарубежного 

опыта. 

Задачи: 

- формирование представления о международном менеджменте; 

- обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся по 

осуществлению международного менеджмента; 

- формирование практических навыков и умений организации работы по 

тактическому планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов; 

- формирование практических навыков разработки предложений по 

рационализации существующей структуры управления организацией, в том 

числе на основе изучения отечественного и зарубежного опыта; 

- формирование практических навыков проведения экономических 

исследований деятельности структурных подразделений организации с целью 

разработки предложений по совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Международный менеджмент» относится к  части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.1Способен организовать работу по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: основы организации работы по тактическому 

планированию в организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

Уметь: организовать работу по тактическому планированию 

деятельности структурных подразделений организации 

исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Владеть: навыками организации работы по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 



 

ПК-2Способен осуществлять 

тактическое управление 

процессами в организации 

ПК-2.1 Способен анализировать существующую структуру 

управления организацией и разрабатывать предложения по 

ее рационализации, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

Знать: способы и методы разработки предложений по 

рационализации существующей структуры управления 

организацией, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

Уметь:разрабатывать предложения по рационализации 

существующей структуры управления организацией, в том 

числе на основе изучения отечественного и зарубежного 

опыта 

Владеть: навыками разработки предложений по 

рационализации существующей структуры управления 

организацией, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Знать: методологию проведенияэкономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Уметь: руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками проведенияэкономических исследований 

деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию 

деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Теоретические основы международного менеджмента 

 Тема 2. Сущность, структура и особенности развития международного 

менеджмента 

 Тема 3. Международный бизнес: сущность, развитие, характерные черты 

 Тема 4. Формы и направления международного сотрудничества 

 Тема 5. Международный стратегический менеджмент 

 Тема 6. Международный менеджмент персонала 

 Тема 7. Международный финансовый менеджмент 

 Тема 8. Государственное регулирование деятельности международных 

компаний 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 



 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.19 Электронный документооборот 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з. е. (216 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель - формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации работы с электронными документами, обработки документов на 

всех этапах документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел 

и совершенствования электронного документационного обеспечения 

управления. 

. 

Задачи: 

- изучить основные проблемы в области электроннного документационного 

обеспечения управления; 

- освоить современные системы информационного и технического 

обеспечения документационного обеспечения управления; 

- рассмотреть правила организации всех этапов работы с электронными 

документами; 

- изучить методы проведения анализа организации электронного 

документационного обеспечения управления; 

- овладеть навыками обработки документов на всех этапах 

документооборота, систематизации, составления номенклатуры дел; 

- овладеть методами оптимизации электронного документопотоков; 

- овладеть способностью совершенствовать документационное обеспечение 

управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Электронный документооборот» Б1.В.19 оотносится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы - 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Экономика 

направленность (профиль) «Менеджмент организации». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

 

ПК-2 

Способен 

осуществлять 

тактическое 

ПК-2.2 

Способен руководить 

проведением экономических 

исследований деятельности 

Знать: тактическое управление 

процессами в организации 

Уметь: руководить 

проведением экономических 



 

управление 

процессами в 

организации 

 

структурных подразделений 

организации с целью 

разработки предложений по 

совершенствованию 

деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности 

организации  

 

исследований деятельности 

структурных подразделений 

организации с целью 

разработки предложений по 

совершенствованию 

деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности 

организации  

Владеть: проведением 

экономических исследований 

деятельности структурных 

подразделений организации с 

целью разработки 

предложений по 

совершенствованию 

деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности 

организации  

ПК-3  

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией 

 

ПК-3.1  

Способен организовать 

документирование 

управленческой 

деятельности в организации 

 

 

Знать: Способы организации 

документирования 

управленческой деятельности 

в организации 

Уметь: организовывать 

документирование 

управленческой деятельности 

в организации 

Владеть: осуществлять 

деятельность по 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

 

ПК-3.2  

Способен организовать 

функционирование системы 

внутреннего документа 

оборота организации, в том 

числе электронного 

документооборота 

 

 

Знать: функционирование 

системы внутреннего 

документа оборота 

организации, в том числе 

электронного 

документооборота 

Уметь: организовывать 

функционирование системы 

внутреннего документа 

оборота организации, в том 

числе электронного 

документооборота 

Владеть: способностью 

организовать 

функционирование системы 

внутреннего документа 

оборота организации, в том 

числе электронного 

документооборота 

 



 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Содержание и основные задачи современного документационного 

обеспечения управления. 

 Тема 2. История развития документационного обеспечения управления и его 

нормативно-методическая база. 

 Тема 3. Основные требования к составлению и оформлению электронных 

документов. 

 Тема 4. Системы документации 

 Тема 5. Общие основы деловой корреспонденции 

 Тема 6. Организация документооборота 

 Тема 7. Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления 

 Тема 8. Формирование и хранение дел. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.20 Контроллинг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з. е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области контроллинга, включая 

умений принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций, а так же поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

Задачи: 

(модуля):  

 - формирование представления о контролллинге, как области 

теоретического и практического менеджмента;  

 - привитие навыков принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций, оптимальных систем 

планирования и управления на основе контроллинга; 

 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария контроллинга,  

 - формирование практических навыков реализации управленческих 

решений поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 



 

Дисциплина «Контроллинг» относится к части, формирруемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.2Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать: показатели деятельности структурных подразделений 

организации с учетом действующих методов управления с 

целью повышения их эффективности 

Уметь: анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

Владеть: навыками методов управления с целью повышения 

их эффективности 

ПК-2Способен осуществлять 

тактическое управление 

процессами в организации 

ПК-2.1 Способен анализировать существующую структуру 

управления организацией и разрабатывать предложения по 

ее рационализации, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

Знать: способы и методы разработки предложений по 

рационализации существующей структуры управления 

организацией, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

Уметь:разрабатывать предложения по рационализации 

существующей структуры управления организацией, в том 

числе на основе изучения отечественного и зарубежного 

опыта 

Владеть: навыками разработки предложений по 

рационализации существующей структуры управления 

организацией, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Знать: методологию проведенияэкономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Уметь: руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 



 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками проведенияэкономических исследований 

деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию 

деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 Тема 1. Современное понимание концепции контроллиинга 

 Тема 2. Информационная поддержка контроллинга 

 Тема 3. Создание подразделения контроллинга на предприятии 

 Тема 4. Контролер, его функции и обязанности 

 Тема 5. Инструменты контроллинга 

 Тема 6. Прикладной контроллинг 

Формы промежуточной аттестации: зачёт. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Исследование систем управления 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков в области исследования систем управления, включая владение 

навыками анализа существующей структуры управления организацией и 

разработки предложений по ее рационализации, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта, а так же навыками руководства 

проведения экономических исследований деятельности структурных 

подразделений организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации. 

Задачи освоения дисциплины:  

        - владение навыками анализа показателей деятельности организации с 

учетом действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности; 

- владение навыками анализа существующей структуры управления 

организацией и разработки предложений по ее рационализации, в том числе на 

основе изучения отечественного и зарубежного опыта; 

- владение навыками руководства проведения экономических 

исследований деятельности структурных подразделений организации с целью 

разработки предложений по совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации. 

 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исследование систем управления» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки38.03.02 Менеджмент 

подготовки, направленность (профиль) программы «Менеджмент организации».   

4. перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 

Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

 

ПК-1.2 Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом действующих 

методов управления с целью повышения их эффективности 

Знать: показатели деятельности организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Уметь: проводить анализ показателей деятельности организации 

с учетом действующих методов управления с целью повышения 

их эффективности 

Владеть: навыками анализа показателей деятельности 

организации с учетом действующих методов управления с 

целью повышения их эффективности 

ПК-2 Способен осуществлять 

тактическое управление 

процессами в организации 

 

ПК-2.1 Способен анализировать существующую структуру 

управления организацией и разрабатывать предложения по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного 

и зарубежного опыта 

Знать: методы анализа существующей структуры управления 

организацией и разрабатывать предложения по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного 

и зарубежного опыта 

Уметь: применять анализ существующей структуры управления 

организацией и разрабатывать предложения по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного 

и зарубежного опыта 

Владеть: навыками анализа существующей структуры 

управления организацией и разработки предложений по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного 

и зарубежного опыта 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Знать: экономические исследования деятельности структурных 

подразделений организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Уметь: применять экономические исследования деятельности 



 

структурных подразделений организации с целью разработки 

предложений по совершенствованию деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками руководства проведения экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Исследование и оценка микроэкономической и 

макроэкономической среды и их воздействие на функционирование организаций 

Тема 1. Исследования и их функциональная роль исследований в развитии 

систем управления  

Тема 2. Основные методологические положения исследования систем 

управления 

Тема 3. Методы исследования микроэкономической и макроэко-

номической среды и оценка их воздействия на функционирование организаций 

Тема 4. Требования к менеджерам, проводящим исследование систем 

управления 

Раздел 2. Анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Тема 5. Процесс исследования систем управления 

Тема 6. Особенности диагностики информации о подразделениях 

организации с целью разработки и усовершенствования регламентации 

внутриорганизационных процессов. 

Тема 7. Научная и практическая эффективность исследования системы 

управления 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Проектирование и внедрение систем управления в 

организации 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины заключается в формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков в области исследования систем управления, включая владение 

навыками анализа существующей структуры управления организацией и 

разработки предложений по ее рационализации, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта, а так же навыками руководства 

проведения экономических исследований деятельности структурных 

подразделений организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации. 

Задачи освоения дисциплины:  

        - владение навыками анализа показателей деятельности организации с 

учетом действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности; 

- владение навыками анализа существующей структуры управления 

организацией и разработки предложений по ее рационализации, в том числе на 

основе изучения отечественного и зарубежного опыта; 

- владение навыками руководства проведения экономических 

исследований деятельности структурных подразделений организации с целью 

разработки предложений по совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование и внедрение систем управления в 

организации» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки38.03.02 Менеджмент подготовки, направленность (профиль) 

программы «Менеджмент организации».   

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 



 

ПК-1 

Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

 

ПК-1.2 Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом действующих 

методов управления с целью повышения их эффективности 

Знать: показатели деятельности организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Уметь: проводить анализ показателей деятельности организации 

с учетом действующих методов управления с целью повышения 

их эффективности 

Владеть: навыками анализа показателей деятельности 

организации с учетом действующих методов управления с 

целью повышения их эффективности 

ПК-2 Способен осуществлять 

тактическое управление 

процессами в организации 

 

ПК-2.1 Способен анализировать существующую структуру 

управления организацией и разрабатывать предложения по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного 

и зарубежного опыта 

Знать: методы анализа существующей структуры управления 

организацией и разрабатывать предложения по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного 

и зарубежного опыта 

Уметь: применять анализ существующей структуры управления 

организацией и разрабатывать предложения по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного 

и зарубежного опыта 

Владеть: навыками анализа существующей структуры 

управления организацией и разработки предложений по ее 

рационализации, в том числе на основе изучения отечественного 

и зарубежного опыта 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Знать: экономические исследования деятельности структурных 

подразделений организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации  

Уметь: применять экономические исследования деятельности 

структурных подразделений организации с целью разработки 

предложений по совершенствованию деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками руководства проведения экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Проектирования и внедрения систем управления в организации и 

их функциональная роль в развитии систем управления  



 

Тема 2. Основные методологические положения проектирования и 

внедрения систем управления в организации 

Тема 3. Методы исследования микроэкономической и 

макроэкономической среды и оценка их воздействия на функционирование 

организаций 

Тема 4. Требования к менеджерам, проводящим проектирование и 

внедрение систем управления в организации 

Тема 5. Процесс проектирования и внедрения систем управления в 

организации 

Тема 6. Особенности диагностики информации о подразделениях 

организации с целью разработки и усовершенствования регламентации 

внутриорганизационных процессов. 

Тема 7. Научная и практическая эффективность проектирования и 

внедрения систем управления в организации. 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Разработка и реализация конкурентных стратегий 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2. Цели и  задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых умений и навыков стратегического анализа внешней среды и 

проведения экономических исследований деятельности структурных 

подразделений организации для выявления ключевых факторов успеха 

(показателей предприятия), оценки конкурентоспособности 

предприятия,разработки и реализации конкурентной стратегии и тактики исходя 

из целей и имеющихся ресурсовдля формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ (повышение эффективности) 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

˗ изучение основных подходов к теории конкуренции с учетом 

эволюции  развития; 

˗ изучение методов стратегического конкурентного анализа и 

экономических исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по совершенствованию 

деятельности и обеспечению конкурентоспособности организации 

˗ формирование навыков организации процесса разработки и 

реализации конкурентной стратегии и тактики исходя из целей и имеющихся 

ресурсов; 

˗ формирование навыков оценки ключевых факторов успеха 

(показателей предприятия) и конкурентоспособности предприятия с целью 

формирования устойчивых конкурентных преимуществ (повышение 

эффективности). 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Разработка и реализация конкурентных стратегий» относится 

к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношенийБлока 1 «Дисциплины (модули)»основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

4. Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.1Способен организовать работу по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: основы организации процесса стратегического и 

тактического планирования в организации исходя из целей и 

имеющихся ресурсов 

Уметь: организовать процессы разработки и реализации 



 

конкурентной стратегии и тактики исходя из целей и 

имеющихся ресурсов 

Владеть: навыками организации процесса разработки и 

реализации конкурентной стратегии и тактики исходя из 

целей и имеющихся ресурсов 

ПК-1.2 Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать: теорию и практику оценки ключевых факторов успеха 

(показателей предприятия) и конкурентоспособности 

предприятия с целью формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ (повышение эффективности) 

Уметь: анализироватьключевые факторы успеха 

(показателей предприятия) и конкурентоспособность 

предприятия с целью формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ (повышение эффективности) 

Владеть: навыками оценки ключевых факторов успеха 

(показателей предприятия) и конкурентоспособности 

предприятия с целью формирования устойчивых 

конкурентных преимуществ (повышение эффективности) 

ПК-2 Способен 

осуществлять тактическое 

управление процессами в 

организации 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Знать: методологию проведения стратегического анализа 

внешней среды иэкономических исследований деятельности 

структурных подразделений организации с целью 

разработки предложений по совершенствованию 

деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

Уметь: проводить стратегический анализ внешней среды 

иэкономические исследования деятельности структурных 

подразделений организации с целью разработки 

предложений по совершенствованию деятельности и 

обеспечению конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками проведения стратегического анализа 

внешней среды иэкономических исследований деятельности 

структурных подразделений организации с целью 

разработки предложений по совершенствованию 

деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия, цели и 

задачи. Современные теории конкуренции и конкурентных отношений 

Тема 2. Стратегический конкурентный анализ и диагностика конкурентной 

среды. 



 

Тема 3. Формирование устойчивых конкурентных преимуществ в 

соответствии с отраслевыми ключевыми факторами успеха 

Тема 4. Методы оценки конкурентоспособности 

Тема 5. Классификация конкурентных стратегий и методы разработки 

Тема 6. Методы реализации конкурентных стратегий. Программа по 

достижению конкурентных преимуществ 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление конкурентоспособностью организации 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины заключается вформировании у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков управления конкурентоспособностью организации, включая знания, 

умения и навыки проведения стратегического анализа, сбора информации, 

оценки воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций, анализа рисков и поведения потребителей экономических благ для 

разработки  конкурентной стратегии,  организации и поддержки связи с 

деловыми партнерами, расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации. 

Задачи:  

− привитие навыков стратегического конкурентного анализа, разработки и 

осуществления конкурентной стратегии, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности организации;  

− выработка умения выявлять и проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, поведения потребителей экономических благ и формирования 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли; 

− формирование практических навыков применения необходимой 

конкурентной информации для организации и поддержки коммуникационных 

связей с деловыми партнерами; 

− выработка умений, навыков и знаний по применению конкурентной 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

− формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и роли в 

организации экономической жизни общества;  

− изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного поведения 

предпринимательских структур.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью организации» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношенийБлока 1 «Дисциплины (модули)»основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02Менеджмент направленность (профиль) 

«Менеджмент организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 



 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.1Способен организовать работу по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: основы организации работы по тактическому 

планированию в организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

Уметь: организовать работу по тактическому планированию 

деятельности структурных подразделений организации 

исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Владеть: навыками организации работы по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

ПК-1.2 Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать: теорию и практику оценки показателей деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Уметь: анализироватьпоказатели деятельности структурных 

подразделений организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

Владеть: навыками оценки показателей деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

ПК-2 Способен 

осуществлять тактическое 

управление процессами в 

организации 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Знать: методологию проведенияэкономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Уметь: руководить проведениемэкономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками проведенияэкономических исследований 

деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию 

деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 



 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы управления конкурентоспособностью 

организации 

Тема 2. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью 

организации  

Тема 3.Управление конкурентными преимуществами  

Тема 4. Основные стратегии обеспечения конкурентоспособности 

организации 

Тема 5. Механизм управления конкурентоспособностью организации  

Тема 6. Конкурентоспособность товара 

Тема 7. Оценка конкурентоспособности организации 

Тема 8. Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 

организации 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.01 Методы исследования отраслевых рынков 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и  задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков сбора и анализа информации о структуре, видах, границах и состоянии 

отраслевых рынков для формирования возможных решений по развитию 

бизнеса. 

с точки зрения выбранных критериев. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- формирование теоретических знаний о структуре, границах, видах и 

особенностях  исследования отраслевых рынков; 

- привитие навыков сбора и анализа информации о структуре, видах, 

границах и состоянии отраслевых рынков для формирования возможных 

решений по развитию бизнеса;  

- выработка умений по проведению анализа факторов и условий 

функционирования отраслевых рынков, влияющих на деятельность предприятия; 

- формирование практических навыков оценки эффективности 

принятых управленческих решений по результатам исследования отраслевых 

рынков с точки зрения выбранных критериев. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследования отраслевых рынков» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-4 Способен 

осуществлять анализ, 

обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК-4.1Способен собирать и анализировать информацию для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: методы сбора и анализа информации о структуре, 

видах, границах и состоянии отраслевых рынковдля 

формирования возможных решений по развитию бизнеса 

Уметь: собирать и анализировать информацию о структуре, 

видах, границах и состоянии отраслевых рынковдля 

формирования возможных решений по развитию бизнеса 

Владеть: навыками сбора и анализа информации о 

структуре, видах, границах и состоянии отраслевых рынков 

для формирования возможных решений по развитию 



 

бизнеса 

ПК-4.2 Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать: факторы и условия функционирования отраслевых 

рынков, влияющие на деятельность предприятия 

Уметь: анализироватьфакторы и условия функционирования 

отраслевых рынков, влияющие на деятельность предприятия 

Владеть: навыками анализафакторов и условий 

функционирования отраслевых рынков, влияющих на 

деятельность предприятия 

ПК-4.3 Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: методологию и способы оценки эффективности 

принятых управленческих решений по результатам 

исследования отраслевых рынков с точки зрения выбранных 

критериев 

Уметь: оценивать эффективность принятых управленческих 

решений по результатам исследования отраслевых рынковс 

точки зрения выбранных критериев 

Владеть: навыками оценки эффективности принятых 

управленческих решений по результатам исследования 

отраслевых рынков с точки зрения выбранных критериев 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

1. Сущность, виды, границы отраслевых рынков 

2. Структура отраслевого рынка и особенности его исследования 

3. Информационная база отраслевых исследований 

4. Методический аппарат исследования отраслевых рынков   

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.03.02 Оценка конкурентной среды 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час) 

2. Цели и  задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков оценки конкурентной среды, включая умения проведения 

стратегического анализа, сбора и анализа информациио конкурентной среде для 

формирования возможных решений по развитию бизнеса, оценки воздействие 

внутренних и внешних факторов среды на функционирование организаций, 

навыков  разработки  конкурентной стратегии и ее оценки  

с точки зрения выбранных критериев. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- привитие навыков анализа факторов и условий внутренней и 

внешней конкурентной среды, влияющих на деятельность предприятия;  

- выработка умений по разработке и реализации конкурентной 

стратегии и оценке эффективности принятых решений с точки зрения 

выбранных критериев; 

- формирование практических навыков сбора и анализа информации о 

конкурентной среде для принятия возможных решений по развитию бизнеса; 

- формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и 

роли в организации экономической жизни общества;  

- изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного поведения 

предпринимательских структур.  

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оценка конкурентной среды» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношенийБлока 1 

«Дисциплины (модули)»основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-4 Способен 

осуществлять анализ, 

обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК-4.1Способен собирать и анализировать информацию для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: технологии сбора и анализа информации о 

конкурентной среде для формирования возможных решений 

по развитию бизнеса 

Уметь: собирать и анализировать информацию о 

конкурентной среде для формирования возможных решений 

по развитию бизнеса 



 

Владеть: навыками сбора и анализа информации о 

конкурентной среде для формирования возможных решений 

по развитию бизнеса 

ПК-4.2 Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать: факторы и условия внутренней и внешней 

конкурентной среды, влияющие на деятельность 

предприятия 

Уметь: анализироватьфакторы и условия внутренней и 

внешней конкурентной среды, влияющие на деятельность 

предприятия 

Владеть: навыками анализафакторов и условий внутренней и 

внешней конкурентной среды, влияющих на деятельность 

предприятия 

ПК-4.3 Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: методологию разработки и реализации конкурентной 

стратегии и способы оценки эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

Уметь: разрабатывать и реализовывать конкурентную 

стратегию и оценивать эффективность принятых решений с 

точки зрения выбранных критериев 

Владеть: навыками разработки и реализации конкурентной 

стратегии и способами оценки эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Конкурентная среда и роль информации о ней в организации и 

поддержке связи с деловыми партнерами, расширении внешних связей и обмене 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

Тема 1. Понятие конкуренции и ее роль развитии рыночной экономики 

Тема 2. Конкурентная среда и факторы, формирующие ее 

Раздел 2. Стратегический анализ и оценка воздействия 

микроэкономической и макроэкономической среды на функционирование 

организаций 

Тема 3. Оценка конкурентной среды как  самостоятельный вид анализа 

воздействия микро и макроэкономической среды на функционирование 

организаций, включая анализ рисков и поведения потребителей 

Тема 4. Методы оценки конкурентной среды 

Раздел 3. Разработка и осуществление конкурентной стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

Тема 5. Инструменты управления конкурентными преимуществами 

Тема 6. Разработка и осуществление конкурентной стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02Реинжиниринг бизнеса 

 

3. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час) 

4. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины состоит в умении моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций. 

Задачи: 

–создание у студентов упорядоченной системы практических навыков, 

знаний о реальных  возможностях новейших информационных технологий для 

моделирования, анализа и реорганизации бизнес-процессов, способствующих 

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;  

–формирование практической базы для принятия решения об оценке 

необходимости и целесообразности использования моделирования бизнес-

процессов и методов реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций для создания более эффективной моделей бизнеса и 

перепроектирования моделей с целью существенного улучшения результатов 

деятельности организации в условиях неопределенности; 

– ознакомление студентов с практикой применения  новейших 

информационных технологий в моделировании бизнеса и  реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций, способствующих 

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 государственной власти). 

 

        3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 

Дисциплина «Реинжиниринг бизнеса» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организации». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 



 

ПК-1 Способен 

экономически оценивать 

риски и осуществлять 

мероприятия по 

воздействию на них в 

разрезе отдельных видов 

ПК-1.1 Способен осуществлять мониторинг рисков и 

мониторинг мероприятий по воздействию на риски  

Знать: количественные и качественные методы анализа и 

оценки воздействия на конкурентные риски для принятия 

решений по  разработке и внедрению мероприятий по 

управлению ими 

Уметь: применятьколичественные и качественные методы 

анализа и оценки воздействия на риски для принятия 

решений по  разработке и внедрению мероприятий по 

управлению ими 

Владеть: навыками применения количественных и 

качественных методованализа и оценки воздействия на 

риски для принятия решений по  разработке и внедрению 

мероприятий по управлению ими 

ПК-1.3 Способен определять эффективные методы 

воздействия на риски, разрабатывать и внедрять 

мероприятия по их управлению 

Знать:Контекст процесса управления рисками 

Уметь:  Применять принципы и правила выбора методов 

анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по 

функциональным областям 

Владеть:Навыками отбора подходящих методов воздействия 

на отдельные виды рисков и эффективно применять их с 

учетом их результативности и экономической 

эффективности 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

документирование процесса 

управления, в том числе 

рисками, в рамках 

отдельных бизнес-процессов 

и функциональных 

направлений 

ПК-2.2 Способен идентифицировать и регистрировать 

проблемы, касающиеся управления рисками, а также 

осуществлять построение карты рисков, реестра рисков и 

плана мероприятий по управлению рисками 

Знать:Методы и инструменты, применяемые для 

предупреждения рисков несоответствия законодательству 

Российской Федерации и регуляторным требованиям 

Уметь: Составлять план мероприятий по управлению 

рисками, фрмировать формы отчетности, дорожные карты 

для целей реализации и мониторинга мероприятий по 

воздействию на риски 

Владеть:Методами воздействия на риск, использование 

принципов построения карты рисков и реестра рисков 

 

ПК-4Способен осуществлять 

анализ, обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК-4.2Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать: методы и технологии сбора и анализа информации о 

внешней и внутренней среде организации, необходимой для 

принятия управленческих решений в области разработки и 

реализации конкурентных стратегий 

Уметь: собирать и анализировать информацию о внешней и 

внутренней среде организации, необходимой для принятия 

управленческих решений в области разработки и реализации 

конкурентных стратегий 

Владеть: методами и технологиями сбора и анализа 

информации о внешней и внутренней среде организации, 

необходимой для принятия управленческих решений в 

области разработки и реализации конкурентных стратегий 



 

ПК-4.3 Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: оценку эффективности принятых решений с точки 

зрения выбранных критериев 

Уметь: проводить оценку эффективности принятых решений 

с точки зрения выбранных критериев 

Владеть: методами оценки эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Бизнес-процессы в архитектуре современного предприятия 

Тема 1. Роль и место бизнес-процессов в архитектуре предприятия, как 

базовой категории реинжиниринга 

Тема 2. Современные стандарты процесса управления и ассоциации 

проектного управления 

Тема 3. Реинжиниринг бизнес-процессов организации 

Раздел 2.  Моделирование бизнес-процессов организации 

Тема 4. Методы моделирования бизнес-процессов в организации 

Тема 5. Инструментальные средства моделирования бизнес-процессов в 

организации 

Тема 6. Объектно-ориентированное моделирование бизнес-процессов с 

использованием ППП Natural EngineeringWorkbench (NEW) 

Тема 7. Информационные технологии в реинжиниринге и управлении 

бизнес- процессов в организации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Антикризисное управление в организации 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час) 

2. Цели и  задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка выпускника в области 

менеджмента, владеющего теоретическими основами риск-менеджмента и  

навыками разработки сбалансированных управленческих решений в области 

инвестирования и финансирования на основе анализа рыночных и 

специфических рисков.  

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке выпускников, владеющих современным инструментарием риск-

менеджмента: 

- знанием современных концепций, технологий и методов оценки в системе 

управления риск-менеджмента;  

- способностью анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия и основные факторы, обусловливающие появление рисков, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

 - способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений.  

- способностью самостоятельно формировать и совершенствовать систему 

управления риск-менеджмента; 

- владением навыками принятия решений для взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний 
 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Антикризисное управление в организации» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношенийБлока 1 «Дисциплины (модули)»основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент 

организации». 

4. Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных и профессиональных компетенций. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 



 

ПК-1Способен 

экономически оценивать 

риски и осуществлять 

мероприятия по 

воздействию на них в 

разрезе отдельных видов 

ПК-1.1Способен осуществлять мониторинг рисков и 

мониторинг мероприятий по воздействию на риски  

Знать:количественные и качественные методы анализа и 

оценки воздействия на конкурентные риски для принятия 

решений по  разработке и внедрению мероприятий по 

управлению ими 

Уметь: применятьколичественные и качественные методы 

анализа и оценки воздействия на риски для принятия 

решений по  разработке и внедрению мероприятий по 

управлению ими 

Владеть: навыками применения количественных и 

качественных методованализа и оценки воздействия на 

риски для принятия решений по  разработке и внедрению 

мероприятий по управлению ими 

ПК-1.3 Способен определять эффективные методы 

воздействия на риски, разрабатывать и внедрять 

мероприятия по их управлению 

Знать:Контекст процесса управления рисками 

Уметь:  Применять принципы и правила выбора методов 

анализа и оценки рисков с позиции их идентификации по 

функциональным областям 

Владеть:Навыками отбора подходящих методов воздействия 

на отдельные виды рисков и эффективно применять их с 

учетом их результативности и экономической 

эффективности 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

документирование процесса 

управления, в том числе 

рисками, в рамках 

отдельных бизнес-процессов 

и функциональных 

направлений 

ПК-2.2 Способен идентифицировать и регистрировать 

проблемы, касающиеся управления рисками, а также 

осуществлять построение карты рисков, реестра рисков и 

плана мероприятий по управлению рисками 

Знать:Методы и инструменты, применяемые для 

предупреждения рисков несоответствия законодательству 

Российской Федерации и регуляторным требованиям 

Уметь: Составлять план мероприятий по управлению 

рисками, фрмировать формы отчетности, дорожные карты 

для целей реализации и мониторинга мероприятий по 

воздействию на риски 

Владеть:Методами воздействия на риск, использование 

принципов построения карты рисков и реестра рисков 

 

ПК-4Способен осуществлять 

анализ, обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК-4.2Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать: методы и технологии сбора и анализа информации о 

внешней и внутренней среде организации, необходимой для 

принятия управленческих решений в области разработки и 

реализации конкурентных стратегий 

Уметь: собирать и анализировать информацию о внешней и 

внутренней среде организации, необходимой для принятия 

управленческих решений в области разработки и реализации 

конкурентных стратегий 

Владеть: методами и технологиями сбора и анализа 

информации о внешней и внутренней среде организации, 

необходимой для принятия управленческих решений в 

области разработки и реализации конкурентных стратегий 



 

ПК-4.3 Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: оценку эффективности принятых решений с точки 

зрения выбранных критериев 

Уметь: проводить оценку эффективности принятых решений 

с точки зрения выбранных критериев 

Владеть: методами оценки эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

1.  Теоретические основы антикризисного управления 

2. Нормативно-правовое регулирование процедуры несостоятельности 

(банкротства) 

3.  Оценка состояния и диагностика банкротства предприятия 

4.  Экономический механизм стабилизации предприятия 

5. Изменение организационных структур и антикризисная кадровая стратегия 

6. Антикризисная финансовая и инвестиционная стратегии 

7. Механизм усиления контроля и управление рисками 

8. Реструктуризация как мера антикризисного управления 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики–закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, формирование первичных профессиональных умений, навыков и 

представления о профессиональной принадлежности бакалавра в области 

менеджмента. 

Основными задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла;  

- приобретение навыков работы с информацией; 

- приобретение студентами навыков документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

- развитие способности проектировать организационные структуры и 

разработки стратегий управления человеческими ресурсами; 

- получение навыков оценки эффективности менеджмента предприятия 

и выявление путей совершенствования планирования, организации, мотивации и 

контроля над ресурсами и деятельностью предприятия; 

- приобретение студентами навыков разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики –учебная. 

Тип практики –ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Учебная практика, ознакомительная практика может проводиться на 

кафедре менеджмента и индустрии питания, либо на предприятиях 

(организациях), деятельность которых соответствует компетенциям, 

осваиваемым обучающимися, на основе договоров, заключаемых между 

предприятием (организацией) и Саранским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 



 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Знать: способы и методы создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1 Способен использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для успешного 

выполнения профессиональной деятельности 

Знать: технологию использования экономических, 

организационных и управленческих теорий для успешного 

выполнения профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основы экономических, 

организационных и управленческих теорий для успешного 

выполнения профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования экономических, 

организационных и управленческих теорий для успешного 

выполнения профессиональной деятельности 

ОПК-1.2Способен формулировать и выполнять 

профессиональные задачи, используя понятийный аппарат 

экономической, организационной и управленческой наук 

Знать: теоретические основы формулирования и выполнения 

профессиональных задач, используя понятийный аппарат 

экономической, организационной и управленческой наук 

Уметь: формулировать и выполнять профессиональные 

задачи, используя понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук 

Владеть: навыками формулирования и выполнения 

профессиональных задач, используя понятийный аппарат 

экономической, организационной и управленческой наук 

ОПК-1.3Способен проводить системный анализ 

деятельности организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

Знать: методику проведения системного анализа 

деятельности организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

Уметь: проводить системный анализ деятельности 

организации и ее составляющих, используя компьютерный 

инструментарий 

Владеть: навыками проведения системного анализа 

деятельности организации и ее составляющих, используя 

компьютерный инструментарий 

ОПК-1.4Способен применять аналитический 

инструментарий для постановки и решения типовых задач 

управления с применением информационных технологий 

Знать: технологию применения аналитического 



 

инструментария для постановки и решения типовых задач 

управления с применением информационных технологий 

Уметь: применять аналитический инструментарий для 

постановки и решения типовых задач управления с 

применением информационных технологий 

Владеть: навыками применения аналитического 

инструментария для постановки и решения типовых задач 

управления с применением информационных технологий 

ОПК-2Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1Способен определять источники информации и 

осуществлять их поиск на основе поставленных целей для 

решения профессиональных задач 

Знать: методы определения источников информации о 

осуществления их поиска на основе поставленных целей для 

решения профессиональных задач 

Уметь: определять источники информации и осуществлять 

их поиск на основе поставленных целей для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками определения источников информации о 

осуществления их поиска на основе поставленных целей для 

решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать 

их реализации в условиях 

сложной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Способен интерпретировать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя профессиональную 

терминологию и технологии управления 

Знать: методику интерпретации проблемных ситуаций 

деятельности организации, используя профессиональную 

терминологию и технологии управления 

Уметь: интерпретировать проблемные ситуации 

деятельности организации, используя профессиональную 

терминологию и технологии управления 

Владеть: навыками интерпретации проблемных ситуаций 

деятельности организации, используя профессиональную 

терминологию и технологии управления 

ОПК-3.3 Способен оценивать ожидаемые результаты 

реализации предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Знать: способы и методы оценки ожидаемых результатов 

реализации предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

Уметь: оценивать ожидаемые результаты реализации 

предлагаемых организационно-управленческих решений, 

применяя современный компьютерный инструментарий 

Владеть: навыками оценки ожидаемых результатов 

реализации предлагаемых организационно-управленческих 

решений, применяя современный компьютерный 

инструментарий 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, ознакомительная практикаявляется обязательным 

видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практика» и относится к обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению 



 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Менеджмент организаций». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 3 зачетные единицы 

Продолжительность практики  –   3недели, 108 часов.   

6. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики студент сдает на кафедру письменный отчет по 

форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный 

руководителем практики; характеристику на практиканта. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б2.О.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики–закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

формирование первичных навыков научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Основными задачами практики являются: 

− изучить способы оценки ожидаемых результатов предлагаемых 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; 

− научиться разрабатывать и обосновывать решения профессиональных 

задач с учётом показателей экономической эффективности и оценивать риски и 

возможные социально-экономические последствия; 

− научиться определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм; 

научиться оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач профессиональной деятельности; 

− сформировать навыки выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм; 

− научиться оценивать вероятные риски и ограничения при выборе 

решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм; 

− изучить способы формулировки задач, оценки своих личных ресурсов, 

возможностей и ограничений для достижения поставленной цели 

− научиться применять методы и принципы саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики –учебная. 

Тип практики –ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Учебная практика, ознакомительная практика может проводиться на 

кафедре менеджмента и индустрии питания, либо на предприятиях 

(организациях), деятельность которых соответствует компетенциям, 

осваиваемым обучающимися, на основе договоров, заключаемых между 

предприятием (организацией) и Саранским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 



 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 -способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1 - Способен определять совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм  

Знать: способы определения совокупности взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение цели с учётом 

действующих правовых норм  

Уметь: определять совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих 

правовых норм  

Владеть: навыками определения совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение цели с 

учётом действующих правовых норм 

УК-2.2 - Способен оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: способы оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками оценки потребности в ресурсах и 

планирования их использования при решении задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.3 -Способен выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

Знать: способы выявлять и анализировать различные 

способы решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

Уметь: выявлять и анализировать различные способы 

решения задачи, выбирая оптимальные способы её решения 

с учётом действующих правовых норм  

Владеть: навыками выявления и анализа различных 

способов решения задачи, выбирая оптимальные способы её 

решения с учётом действующих правовых норм  

УК-2.4 - Способен оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения поставленных задач 

исходя из действующих правовых норм 

Знать: способы оценки вероятных рисков и ограничений при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Уметь: оценивать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 

Владеть: навыками оценки вероятных рисков и ограничений 

при выборе решения поставленных задач исходя из 

действующих правовых норм 



 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Знать: способы и методы создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

управленческих задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических систем 

 

ОПК-2.2Способен выбирать соответствующие содержанию 

профессиональных задач инструментарий обработки и 

анализа данных, современные информационные технологии 

и программное обеспечение 

Знать: инструментарий обработки и анализа данных и 

проведения стратегического анализа внутренней и внешней 

среды организации, сегментирования и прогнозирования 

рынка,  современные информационные технологии и 

программное обеспечение 

Уметь: применять инструментарий обработки и анализа 

данных и проведения стратегического анализа внутренней и 

внешней среды организации, сегментирования и 

прогнозирования рынка,  современные информационные 

технологии и программное обеспечение 

Владеть: инструментарием обработки и анализа данных и 

проведения стратегического анализа внутренней и внешней 

среды организации, сегментирования и прогнозирования 

рынка,  современными информационными технологиями и 

программным обеспечением 

ОПК-2.3Способен обрабатывать статистическую 

информацию и получать статистически обоснованные 

выводы 

Знать: методологию обработки статистической информации 

и получения статистически обоснованных выводов о 

воздействии микроэкономической и макроэкономической 

среды на функционирование организаций 

Уметь: обрабатывать статистическую информацию и 

получать статистически обоснованные выводы о 

воздействии микроэкономической и макроэкономической 

среды на функционирование организаций 

Владеть: навыками обработки статистической информации и 

получения статистически обоснованных выводов о 

воздействии микроэкономической и макроэкономической 

среды на функционирование организаций 

ОПК-4 Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

ОПК-4.1 Способен выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Знать: методологию выявления и оценки возможности 



 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

 

развития организации и бизнес-проектов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

Уметь: выявлять и оценивать возможности развития 

организации и бизнес-проектов с учетом имеющихся 

ресурсов и компетенций 

Владеть: выявления и оценки возможности развития 

организации и бизнес-проектов с учетом имеющихся 

ресурсов и компетенций 

ОПК-4.2Способен разрабатывать бизнес-планы проектов и 

направлений бизнеса 

Знать: основы разработки и осуществление маркетинговой 

стратегии организации, бизнес-планов проектов и 

направлений бизнеса, направленных на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Уметь: разрабатывать и осуществлять маркетинговую 

стратегию организации, бизнес-планы проектов и 

направлений бизнеса, направленных на обеспечение ее 

конкурентоспособности 

Владеть: навыками разработки и осуществление 

маркетинговой стратегии организации, бизнес-планов 

проектов и направлений бизнеса, направленных на 

обеспечение ее конкурентоспособности 

ОПК-5 Способен 

использовать при решении 

профессиональных задач 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

 

ОПК-5.1 Способен применять общие или 

специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных задач 

Знать:  назначение общих и специализированных пакетов 

прикладных программ, предназначенные для выполнения 

профессиональных задач; 

Уметь: проанализировать и использовать общие или 

специализированные пакеты прикладных программ, 

предназначенные для выполнения профессиональных задач 

Владеть: навыками работы с общими или 

специализированными пакетами прикладных программ, 

предназначенных для выполнения профессиональных задач 

ОПК-5.2 Способен выбирать инструментарий обработки и 

анализа данных, современные информационные технологии 

и программное обеспечение соответствующие содержанию 

профессиональных задач Знать:  инструментарий 

обработки и анализа данных, современные информационные 

технологии и программное обеспечение соответствующие 

содержанию профессиональных задач 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных с 

применением современных информационных технологий и 

программного обеспечения. 

Владеть: инструментарием для сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач 

ОПК-5.3 Способен применять современные инструменты 

менеджмента и информационно-коммуникационные 

технологии для разработки мероприятий по повышению 

эффективности организации 

Знать:  современные информационно-коммуникационные 

технологии для разработки мероприятий по повышению 



 

эффективности организации. 

Уметь: подбирать современные информационно-

коммуникационные технологии для разработки мероприятий 

по повышению эффективности организации 

Владеть: навыками работы с современными 

информационно-коммуникационными технологиями для 

разработки мероприятий по повышению эффективности 

организации 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности является обязательным видом 

учебной работы, входит в Блок 2 «Практика» и относится к обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Менеджмент организаций». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетные единицы 

Продолжительность практики  –   6недель, 216 часов.   

6. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики студент сдает на кафедру письменный отчет по 

форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный 

руководителем практики; характеристику на практиканта. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б2.В.01(П) Производственная практика, технологическая практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики –формирование у обучающихся профессиональных 

навыков самостоятельной работы по избранному направлению подготовки через 

непосредственное участие в работе организаций, формирование компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются: 

– формирование у студентов навыков применения теоретических знаний, 

полученных по специальным дисциплинам профиля; 

– установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 

бакалаврами при изучении специальных дисциплин, с профессиональной 

деятельностью; 

– приобретение профессионального опыта в области количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

– формирование профессиональных навыков 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; 

– получение опыта проведения стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

– приобретение студентами навыков анализа работы функциональных 

служб на конкретном предприятии;  

– приобретение студентами навыков документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений;  

– формирование профессиональных навыков диагностики 

организационной культуры; 

– получение навыков оценки эффективности менеджмента предприятия и 

выявление путей совершенствования планирования, организации, мотивации и 

контроля над ресурсами и деятельностью предприятия. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики –производственная. 

Тип практики –технологическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Производственная практика, технологическая практикапроводится на базе 

предприятий (организаций), осуществляющих деятельность, соответствующую 

области, объектам и видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС 



 

ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) на 

основании заключенных с ними договоров. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, технологическая практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Знать: способы и методы создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.1 Способен организовать работу по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Знать: основы организации работы по тактическому 

планированию в организации исходя из целей и имеющихся 

ресурсов 

Уметь: организовать работу по тактическому планированию 

деятельности структурных подразделений организации 

исходя из целей и имеющихся ресурсов 

Владеть: навыками организации работы по тактическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации исходя из целей и имеющихся ресурсов 

ПК-2 Способен 

осуществлять тактическое 

управление процессами в 

организации 

ПК-2.1 Способен анализировать существующую структуру 

управления организацией и разрабатывать предложения по 

ее рационализации, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

Знать: способы и методы разработки предложений по 

рационализации существующей структуры управления 

организацией, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

Уметь: разрабатывать предложения по рационализации 

существующей структуры управления организацией, в том 

числе на основе изучения отечественного и зарубежного 

опыта 

Владеть: навыками разработки предложений по 

рационализации существующей структуры управления 



 

организацией, в том числе на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК-3Способен осуществлять 

деятельность по 

документационному 

обеспечению управления 

организацией 

ПК-3.1Способен организовать документирование 

управленческой деятельности в организации 

Знать: методику организации документирования 

управленческой деятельности в организации 

Уметь: организовать документирование управленческой 

деятельности в организации 

Владеть: навыками организации документирования 

управленческой деятельности в организации 

ПК-3.2Способен организовать функционирование системы 

внутреннего документа оборота организации, в том числе 

электронного документооборота 

Знать: технологию функционирования системы внутреннего 

документа оборота организации, в том числе электронного 

документооборота 

Уметь: организовать функционирование системы 

внутреннего документа оборота организации, в том числе 

электронного документооборота 

Владеть: навыками функционирования системы внутреннего 

документа оборота организации, в том числе электронного 

документооборота 

ПК-4Способен осуществлять 

анализ, обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК-4.1Способен собирать и анализировать информацию для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: методы и способы сбора и анализа информации для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: собирать и анализировать информацию для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками сбора и анализа информации для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-4.2Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать: методику анализа внутренних (внешних) факторов и 

условий, влияющих на деятельность организации 

Уметь:анализировать внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на деятельность организации 

Владеть: навыками анализа внутренних (внешних) факторов 

и условий, влияющих на деятельность организации 

ПК-4.3Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: способы проведения оценки эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

Уметь:проводить оценку эффективности принятых решений 

с точки зрения выбранных критериев 

Владеть: навыками проведения оценки эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

ПК-5Способен осуществлять 

деятельность по управлению 

персоналом организации 

ПК-5.1Способен анализировать потребности организации в 

персонале 

Знать:методику проведения анализапотребностей 



 

организации в персонале 

Уметь:анализировать потребности организации в персонале 

Владеть: навыкамипроведения анализа потребностей 

организации в персонале 

ПК-5.2Способен осуществлять поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

Знать: технологию осуществления поиска, привлечения, 

подбора и отбора персонала 

Уметь:осуществлять поиск, привлечение, подбор и отбор 

персонала 

Владеть: навыками осуществления поиска, привлечения, 

подбора и отбора персонала 

ПК-5.3Способен организовать и проводить оценку и 

аттестацию персонала 

Знать: методы и способы организации и проведения оценки 

и аттестации персонала 

Уметь:организовать и проводить оценку и аттестацию 

персонала 

Владеть: навыками организации и проведения оценки и 

аттестации персонала 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, технологическая практикаявляется 

обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практика» и относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Менеджмент организаций». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 9 зачетных единиц  

Продолжительность практики  –   9недель, 324 часа.   

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики студент сдает на кафедру письменный отчет по 

форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный 

руководителем практики; характеристику на практиканта. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики –приобретение практических, профессиональных навыков 

и сбор материалов для подготовки аналитической части выпускной 

квалификационной работы, а также апробация на практике рекомендаций и 

методик по теме исследования. 

Основными задачами практики являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных обучающимися в процессе обучения; 

− изучение нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения 

– базы практики, организационной структуры управления, функций структурных 

подразделений и их взаимодействия; 

− анализ экономической информации; опыта самостоятельного 

выполнения расчетов различных показателей по профилю подготовки; 

− углубленное изучение и анализ отдельных актуальных вопросов 

технологии, экономики, управления, соответствующих научным интересам 

студента (материал может быть использован в выпускной квалификационной 

работе, докладе на научно-практической конференции); 

− формирование навыков эффективного управления экономическими 

процессами на уровне предприятия; 

− формирование навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблем, совершенствование практических навыков 

работы; 

− сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и использования результатов при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики –производственная. 

Тип практики –преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Производственная практика, преддипломная практикапроводится на базе 

предприятий (организаций), осуществляющих деятельность, соответствующую 

области, объектам и видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС 

ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) на 

основании заключенных с ними договоров. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, преддипломная практиканаправлена на 

формирование следующих компетенций: 

 



 

Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Знать: способы и методы создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками создания и поддержки безопасных 

условий жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен руководить 

выполнением типовых задач 

тактического планирования 

производства 

ПК-1.2 Способен анализировать показатели деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Знать: методику анализа показателей деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

Уметь: анализировать показатели деятельности структурных 

подразделений организации с учетом действующих методов 

управления с целью повышения их эффективности 

Владеть: навыками анализа показателей деятельности 

структурных подразделений организации с учетом 

действующих методов управления с целью повышения их 

эффективности 

ПК-1.3 Способен руководить работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленному на организацию рациональных 

бизнес-процессов 

Знать: способы руководства работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленную на организацию рациональных 

инвестиционных процессов 

Уметь: руководить работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленному на организацию рациональных 

бизнес-процессов 

Владеть: навыками руководства работой по экономическому 

планированию деятельности структурных подразделений 

организации, направленную на организацию рациональных 

инвестиционных процессов 

ПК-2 Способен 

осуществлять тактическое 

управление процессами в 

организации 

ПК-2.2 Способен руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Знать: методологию проведенияэкономических 



 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Уметь: руководить проведением экономических 

исследований деятельности структурных подразделений 

организации с целью разработки предложений по 

совершенствованию деятельности и обеспечению 

конкурентоспособности организации 

Владеть: навыками проведенияэкономических исследований 

деятельности структурных подразделений организации с 

целью разработки предложений по совершенствованию 

деятельности и обеспечению конкурентоспособности 

организации 

ПК-2.3 Способен контролировать соблюдение требований 

рациональной организации труда при разработке 

технологических процессов 

Знать: методику контроля за соблюдением требований 

рациональной организации труда при разработке 

технологических процессов 

Уметь: контролировать соблюдение требований 

рациональной организации труда при разработке 

технологических процессов 

Владеть: навыками контроля за соблюдением требований 

рациональной организации труда при разработке 

технологических процессов 

ПК-4 Способен 

осуществлять анализ, 

обоснование и выбор 

решений, в том числе 

финансовых, на основе 

разработанных целевых 

показателей 

ПК-4.1 Способен собирать и анализировать информацию для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: технологию сбора и анализа информации для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: собирать и анализировать информацию для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками сбора и анализа информации для 

формирования возможных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-4.2 Способен анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на деятельность организации 

Знать: методику анализа внутренних (внешних) факторов и 

условий, влияющих на деятельность организации 

Уметь: анализировать внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на деятельность организации 

Владеть: навыками анализа внутренних (внешних) факторов 

и условий, влияющих на деятельность организации 

ПК-4.3 Способен проводить оценку эффективности 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

Знать: способы проведения оценки эффективности принятых 

решений с точки зрения выбранных критериев 

Уметь: проводить оценку эффективности принятых решений 

с точки зрения выбранных критериев 

Владеть: навыками проведения оценки эффективности 



 

принятых решений с точки зрения выбранных критериев 

ПК-5 Способен 

осуществлять деятельность 

по управлению персоналом 

организации 

ПК-5.1 Способен анализировать потребности организации в 

персонале 

Знать: методику проведения анализа потребностей 

организации в персонале 

Уметь: анализировать потребности организации в персонале 

Владеть: навыками проведения анализа потребностей 

организации в персонале 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, преддипломная практика является 

обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практика» и относится к 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Менеджмент организаций». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц  

Продолжительность практики  –   6недель, 216часов.   

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики студент сдает на кафедру письменный отчет по 

форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный 

руководителем практики; характеристику на практиканта. 

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения  

зачета с оценкой. 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.В.01 Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час) 

2. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов находить рациональные идеи для 

решения поставленных задач. Значение дисциплины: развитие волонтерской 

деятельности является важным как для общества в целом, так и отдельных его 

секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного человека участие в 

волонтерской деятельности способствует самореализации и 

самосовершенствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что, 

безусловно, является важным особенно для молодых людей, а также 

возможность почувствовать себя социально значимым и социально полезным. 

Государству волонтерский труд помогает эффективнее решать задачи, стоящие 

перед ним и обществом. Развитие волонтерства способствует становлению 

гражданского общества, служит повышению роли некоммерческих и 

общественных организаций. Волонтерство положительно влияет на социальное 

и экономическое развитие страны в целом, помогая решить социально значимые 

проблемы. Корпоративноеволонтерство является одним из важнейших способов 

проявления социальной ответственности бизнеса. Волонтерство положительно 

влияет и на систему образования, т.к. вовлечение школьников и студентов в 

данный вид деятельности способствует формированию у молодежи активной 

жизненной позиции, развивает их навыки, повышает знания, поддерживает 

патриотический дух. 

Задачи изучения дисциплины: 

‒ получение обучающимисятеоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

‒ формирование представлений о многообразии добровольческой (волонтерской) 

деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); 

‒ приобретение практических навыков в сфере организации труда добровольцев 

(волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, органами власти и подведомственными им организациям 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтерской) деятельности 

и взаимодействие с социально-ориентированными НКО» относится к 

факультативным дисциплинамосновной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки38.03.02Менеджмент направленность (профиль)«Менеджмент 

организаций». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1  Способен 

применять понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

Знать: способы применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

Уметь: применять понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Владеть: способами применения понятий и 

методов конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии 

УК-3.2 Способен на 

основе методов и 

норм социального 

взаимодействия 

определять свою роль 

в команде 

Знать: методы и нормы социального 

взаимодействия определять свою роль в 

команде; 

Уметь: на основе методов и норм 

социального взаимодействия определять 

свою роль в команде 

Владеть: способами  на основе методов и 

норм социального взаимодействия 

определять свою роль в команде 

УК-3.3 Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, исходя из 

реализации своей 

роли в команде для 

достижения заданного 

результата 

Знать:способы установления  и поддержания 

контактов, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного 

результата 

Уметь:устанавливать и поддерживать 

контакты, исходя из реализации своей роли в 

команде для достижения заданного 

результата 

Владеть:способами установки  и 

поддержания контакты, исходя из реализации 

своей роли в команде для достижения 

заданного результата 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Способен 

формулировать 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний 

и социально-

исторических 

закономерностей 

развития общества  

Знать: способы  формулировки собственной 

гражданской  и мировоззренческой  позиции 

на основе философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития 

общества 

Уметь:формулировать собственную 

гражданскую и мировоззренческую позицию 

на основе философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития 

общества 

Владеть: способами формулировки 

собственной гражданской  и 

мировоззренческой позиции на основе 



 

философских знаний и социально-

исторических закономерностей развития 

общества 

УК-5.2. Способен 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия, 

уважительно и 

бережно относится к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

Знать: способы толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Уметь: толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия, уважительно и 

бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям 

Владеть:способами толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

УК-5.3. Способен 

уважительно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний 

основных этапов 

развития России в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать:способы уважительного  отношения  к 

историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Уметь: уважительно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и 

социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Владеть:способами уважительного  

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в 

процессе межкультурного взаимодействия на 

основе знаний основных этапов развития 

России в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах 

УК-9.1Способен 

понимать особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

Знать:способы понимать особенности 

применения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональной 

сферах 

Уметь: понимать особенности применения 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 

Владеть:способами понимания особенностей 

применения базовых дефектологических 

знаний в социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.2Способен Знать: способами взаимодействовать в 



 

взаимодействовать в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Уметь:взаимодействовать в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Владеть:способами взаимодействовать в 

социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития.  

Тема 2. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности.  

Тема 3. Организация работы с волонтерами 

Тема 4. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями. 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

  



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.В.02. Теория и практика кооперации 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з. е. (72) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины. В соответствии с направлениями подготовки 

целью освоения дисциплины является формирование у выпускников 

способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, владение навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности, развития 

навыков научного понимания гуманистической сущности кооперации, 

связанного с теоретическим осмыслением мирового и отечественного 

кооперативного опыта, и пониманием того, что нравственные основы их 

профессиональных компетенций, усвоенные в контексте теории и практики 

кооперации, могут служить важным условием их жизненного успеха. 

Задачи. Преподавание дисциплины призвано решать следующие задачи: 

• установлению исторической обусловленности возникновения и 

развития кооперативного движения, складывания современных ценностей и 

принципов международного кооперативного движения;  

• познанию основных концепций кооперативной теории и практики, а 

также тенденций ее развития в современных условиях; 

• освоению мирового и национального опыта развития 

кооперативного движения; 

• выявлению социально-экономических характеристик отдельных 

видов кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных 

основ кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах; 

• развитию творческих способностей студентов по использованию 

студентами полученной системы знаний для научного анализа актуальных 

проблем и основных тенденции развития современного кооперативного 

движения. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока факультативных 

дисциплин профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Направленность (профиль): 

«Менеджмент организаций». Индекс ФТД.В.02. 

 

13. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

универсальных компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 



 

компетенции) 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

УК-10.2 Способен 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений. 

УК-10.3 Способен 

обосновывать принятие 

экономических решений, 

используя методы 

экономического анализа и 

планирования для 

достижения поставленных 

целей. 

Знать 

предмет, методы и основные 

понятия дисциплины; 

сущность и природу кооперации; 

кооперативные ценности и 

принципы; 

закономерности развития 

кооперативных форм организации 

труда; 

научную классификацию 

кооперативов; 

виды кооперативов и их 

характеристики; 

основные кооперативные идеи и 

концепций; 

историю создания, этапы развития 

и современную практику 

Международного кооперативного 

альянса; 

вклад российской кооперации в 

развитие международного 

кооперативного движения; 

современные проблемы и 

основные тенденций в развитии 

международного кооперативного 

движения. 

организационно-уставные, 

экономические и социальные 

основы деятельности 

кооперативных организаций; 

особенности возникновения, 

развития и современной практики 

кооперативного движения в 

странах Европы, Америки, Азии и 

Африки; 

эволюцию отечественного 

кооперативного движения и 

современных тенденции его 

развития; 

организационную структуру 

потребительской кооперации 

Российской Федерации, её 

значении для экономики страны, 

проблемы и перспективы ее 

развития; 

законодательные основы 

деятельности кооперативных 

организаций Российской 

Федерации. 

Уметь 

на конкретных примерах 

объяснять философию 

 



 

кооперации, её историческое 

предназначение и преимущества 

для членов кооперативов, 

населения, органов 

государственной власти и 

общества в целом; 

применять исторический опыт 

развития кооперативного 

движения в современных 

условиях; 
определять перспективы развития 

старых и появления новых отраслей 

кооперации; 

отличать подлинные кооперативные 

общества от псевдокооперативов. 

Владеть: 

навыками осмысления 

исторических процессов развития 

кооперативного движения; 

навыками системного анализа и 

научной интерпретации 

социальных фактов, 

характеризующих кооперативную 

практику; 

применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

 

14. Содержание дисциплины (модуля) 

14.1 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Объект, предмет, функции и основные понятия дисциплины. Классификация 

кооперативов. Кооперативные ценности и принципы. 

Тема 2. Организационные и экономические основы деятельности кооперативных 

организаций. 

Тема 3. Сущность и особенности кооперативной формы предпринимательства. 

Тема 4. Зарождение кооперативных идей и основные направления развития теории 

кооперативного движения. 

Тема 5. Мировое кооперативное движение в XVIII – XIX вв. 

Тема 6. Кооперативное движение ХХ в. 

Тема 7. Современное мировое кооперативное движение. Кооперативный альянс. 

Тема 8. Состояние и тенденции в развитии кооперативного движения в Российской 

Федерации. 

Тема 9. Потребительская кооперация Российской Федерации: состояние, проблемы и 

перспективы. 

 

15. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 


