
 

  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

История 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  
– основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, 

место и роль России в истории человечества и в современном мире;  
Уметь  
– пользоваться методами исторических и культурологических исследований, приемами и ме-

тодами анализа основных проблем общества;  
Владеть  
– навыками практического анализа основных этапов и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Функции истории. Методы изучения истории. Методология истории. Историография истории. 

Периодизация мировой истории. Древний Восток, Культурно-цивилизационное наследие Антично-
сти, европейское Средневековье. Византийская империя. Формирование и развитие Древнерусско-
го государства. Политическая раздробленность русских земель. Борьба с иноземными захватчи-
ками с Запада и с Востока. Русь и Орда. Объединительные процессы в русских землях (XIV - сер. 
XV вв.). Феодализм в Западной Европе и на Руси. Китай, Япония и Индия в IX-XV вв. Образование 
Московского государства (II пол. XV - I треть XVI вв.). Московское государство в середине - II 
пол.XVI в «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII веке. Западная Европа в XVI-XVII вв. Эпоха 
Возрождения и Великие географические открытия. Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты. Правление Екатерины II. Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. Россия в 
правлении Николая I. «Промышленный переворот» и его всемирно-историческое значение. Обра-
зование США. Великая французская революция и ее значение. Индия, Япония и Китай в XVIII - XIX 
вв. Реформы Александра II и контрреформы Александра III. Общественные движения в России II 
пол. XIX в. Экономическая модернизация России на рубеже веков Революция 1905 - 1907 гг. и 
начало российского парламентаризма. Формирование индустриальной цивилизации в западных 
странах. Международные отношения и революционные движения в Западной Европе XIX в. Бур-
жуазные революции. Гражданская война в США. Освободительное и революционное движение в 
странах Латинской Америки. Россия в условиях I мировой войны. Февральская (1917 г.) револю-
ция. Развитие событий от Февраля к Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. Внут-
ренняя и внешняя политика большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской 
России. Ленин В.И. Новая экономическая политика (НЭП). Образование СССР. Форсированное 
строительство социализма: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Тотали-
тарный политический режим. Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. СССР во II мировой 
и Великой Отечественной войнах. Внешняя политика в послевоенный период. Социально-
экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период. «Новый 
курс» Рузвельта. А. Гитлер и германский фашизм. Европа накануне второй мировой войны. Кру-
шение колониальной системы. Формирование мировой системы социализма. Холодная война. 
«Оттепель». Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. 
Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление российской государственности. 
Рейгономика. План Маршалла. Формирование постиндустриальной цивилизации. Мир в условиях 
глобализации. Китай, Япония и Индия в послевоенный период.  

  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Философия 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1).  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  
– основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анализа 

проблем.  
Уметь  
– применять философские знания для формирования мировоззренческой позиции.  
Владеть  
– навыками философского анализа различных мировоззренческих проблем.  
 
Содержание разделов дисциплины. Истоки философии. Мудрость и мудрецы. Мировоз-

зрение. Специфика философии. Учение о бытии (онтология). Учение о развитии (диалектика). Об-
щество как предмет философского анализа. Проблемы социальной динамики. Модели социальной 
динамики. Духовная жизнь общества. Человек в философской картине мира. Социальное бытие 
человека. Свобода. Нравственное сознание. Основные категории нравственного сознания. Про-
блема смысла жизни.  

  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направ-
лениями подготовки;  

- лексико-грамматические основы изучаемого языка;  
Уметь:  
- комментировать, выделять основную идею при работе с текстом;  
- продуцировать связные высказывания по темам программы;  
Владеть:  
- навыками устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с социо-

культурными особенностями изучаемого языка;  
 
Содержание разделов дисциплины. Знакомство, представление. Автобиография. Семья. 

Родственные отношения. Дом, жилищные условия. Семейные традиции, уклад жизни. Досуг, раз-
влечения, хобби. Уклад жизни населения стран изучаемого языка. Высшее образование в России и 
за рубежом. Студенческая жизнь в российских вузах и вузах стран изучаемого языка (учеба и ее 
финансирование, досуг, хобби, увлечения). Вуз, в котором я обучаюсь. Его история и традиции. 
Ученые и выпускники моего вуза. Ведущие университетские центры науки, образования в странах 
изучаемого языка. Академическая мобильность. Биография выдающихся деятелей. Их достиже-
ния, изобретения и открытия и их практическое применение. Значение их деятельности для со-
временной науки и культуры. Социокультурный портрет страны изучаемого языка (географическое 
положение, площадь, население, экономика, наука, политика). Нравы, традиции, обычаи. Столицы 
стран изучаемого языка. Культурные мировые достижения России и стран изучаемого языка. Все-
мирно известные памятники материальной и нематериальной культуры в России и странах изуча-
емого языка. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного многообразия мира. Иностран-
ные языки как средство межкультурного общения. Мировые языки. Молодежный туризм как сред-
ство культурного обогащения личности, его роль для образовательных и профессиональных це-
лей. Летние языковые курсы за рубежом и в России. Здоровый образ жизни. Охрана окружающей 
среды. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Информационные технологии 21 
века. Специфика направления и профиля подготовки бакалавра. Избранное направление профес-
сиональной деятельности. Отдельные сведения о будущей профессии, о предприятии. Функцио-
нальные обязанности специалиста данной отрасли. История, современное состояние отрасли, 
перспективы развития. Состояние данной отрасли в странах изучаемого языка. Элементы профес-
сионально значимой информации. Моя будущая профессия. Элементы профессионально значи-
мой информации. Информационный процесс. Перспективность будущей профессиональной дея-
тельности. Основы техники перевода профориентированных текстов (с ин. яз. на русский). Трудо-
устройство. Поиск работы, устройство на работу. Резюме, CV, сопроводительное письмо, заявле-
ние о приеме на работу. Интервью с представителем фирмы, предприятия, собеседование с рабо-
тодателем. Деловая коммуникация разных видов. 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Электоральная культура и гражданственность (Политология, Правоведение) 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- сущность и содержание профилирующих отраслей права; основополагающие нормативные 

правовые акты; правовую терминологию; практические свойства правовых знаний.  
Уметь:  
- использовать в практической деятельности правовые знания; принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать и составлять основ-
ные правовые акты, используемые в профессиональной деятельности; предпринимать необходи-
мые меры по восстановлению нарушенных прав.  

Владеть:  
- юридической терминологией в области конституционного, гражданского, семейного, трудо-

вого, административного, уголовного, экологического и информационного права; навыками приме-
нения законодательства при решении практических задач.  

 
Содержание разделов дисциплины.  
Понятие и сущность права. Система Российского права и ее структурные элементы. Источ-

ники права. Норма права.  
Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. Российское право и 

«правовые семьи». Международное право.  
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Правовой статус личности в РФ. Орга-

ны государственной власти в РФ.  
Политическая жизнь и властные отношения. Социальные функции политики. Политология в 

системе гуманитарного знания. Содержание и структура политологического знания.  
Политико-правовая мысль древнего мира и средневековья. Гражданско-правовые концепции 

Нового времени и начала XX века. История российской политической мысли. Современные поли-
тические теории и политологические школы.  

Политическая власть и механизмы её функционирования. Государство как политический ин-
ститут. Политическая система общества. Политические режимы. Гражданское общество как усло-
вие демократии. Политическая элита и лидерство. Политические партии и партийные системы.  

Политические отношения и процессы. Политическая культура и социализация. Политическое 
развитие и кризисы. Технологии управления политическими процессами  

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности. Обя-
зательства и договоры. Наследственное право РФ.  

Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. 
Права несовершеннолетних детей. Алименты.  

Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее время и 
время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан.  

Административное правонарушение и административная ответственность. Преступление и 
уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния. Система наказаний по уголовному праву.  

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование экологополь-
зования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана окружающей природ-
ной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельности.  

Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны. Феде-
ральный закон РФ «Об информации, информатизации и информационных процессах». Защита 
информации. 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Институциональная экономика 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ность (ОК-3);  
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной микроэкономической 

терии макроэкономики и мировой экономики;  
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;  
Уметь:  
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;  
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса (организации);  
Владеть:  
- экономическими методами анализа поведения потребителей;  
- экономическими методами анализа производителей, собственников ресурсов и государ-

ства.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Истоки институционализма. Предпосылки неоклассического экономического анализа и их 

модификация институционалистами. Теория институтов. Теорема Коуза. Понятие трансакции. 
Определение трансакционных издержек Типология трансакционных издержек. Виды рыночных 
трансакционных издержек и средства их минимизации Проблема измерения трансакционных из-
держек.  

Основы теории прав собственности. Определение прав собственности и основных понятий: 
спецификация прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав собственности, 
размывание прав собственности Принципы эффективного распределения прав собственности. 
Теория контрактов: классификация основных направлений. Классификация контрактов: классиче-
ский, неоклассический и отношенческий.  

Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин возникновения фирмы и границ фирмы 
в новой институциональной Контрактный и иерархический подходы к объяснению фирмы. Откры-
тые формы организации бизнеса (open corporation, mutual, non-profit organization, political Firm). За-
крытые формы организации бизнеса (proprietorship, partnership, closed corporation). Формирование 
институциональной среды бизнеса в России. Теория государства. «Провалы» рынка и «провалы» 
государства. Государство и проблема агентских отношений. Институты экономики советского типа. 
Роль государства в трансформации российской экономики и обеспечении экономического роста. 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Математика 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные понятия линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, теории пре-

делов, дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятности, необходимые для 
принятия управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей 

Уметь: 
- решать типовые математические задачи (задачи линейной, векторной алгебры и аналити-

ческой геометрии, дифференцировать и интегрировать, задачи теории вероятности), обрабаты-
вать и интерпретировать полученные знания математики, необходимые для принятия управленче-
ских решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

Владеть: 
- аналитическими и количественными методами решения типовых математических задач, 

необходимые для принятия управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей 

 
Содержание разделов дисциплины. 
Определители второго и третьего порядков. Свойства определителей. Определители более 

высоких порядков. Системы линейных уравнений. Правило Крамера. Матрицы. Определение, дей-
ствия над матрицами. Решение систем матричным способом. Векторы. Определение, действия 
над векторами. Скалярное произведение векторов, их свойства и приложения. Векторное и сме-
шанное произведение векторов, их свойства и приложения. Линия на плоскости. Прямая на плос-
кости. Кривые второго порядка. Аналитическая геометрия в пространстве. Введение в анализ. 
Функция, способы задания функции. Поведение функции на интервале (возрастание, убывание, 
монотонность, экстремумы, наибольшее и наименьшее значения). Пределы. Бесконечно малые и 
бесконечно большие величины. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функ-
ции. Производная функции. Механический смысл первой и второй производной. Дифференциал. 
Теоремы о дифференцируемых на интервале функциях. Понятие первообразной, её основные 
свойства. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Формула интегрирова-
ния по частям. Замена переменной в неопределенном интеграле. Таблица основных интегралов. 
Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе. Интегрирование 
простейших рациональных дробей. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование триго-
нометрических выражений. Интегрирование некоторых иррациональных выражений. Определен-
ный интеграл и его основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площади плос-
кой фигуры, длины дуги, объем тела вращения. Несобственные интегралы с бесконечными преде-
лами и от разрывных функций. Дифференциальные уравнения первого порядка. Теорема суще-
ствования и единственности его решения. Начальные условия. Общее и частное решения. Задача 
Коши. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными и разделяющимися пере-
менными. Однородные уравнения первого порядка. Линейные уравнения и уравнения Бернулли. 
Дифференциальные уравнения второго порядка. Дифференциальные уравнения второго порядка, 
допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка. 
Структура общего решения однородного линейного дифференциального уравнения. Однородные 
линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Не-
однородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и правой 
частью специального вида. Метод вариации произвольных постоянных. Элементы комбинаторики. 
Случайные события. Вероятность. Алгебра событий. Теоремы сложения и умножения вероятно-
стей. Формула полной вероятности. Формула Бернулли. Локальная и интегральная теоремы 
Лапласа. Случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Числовые 
характеристики случайной величины. 
  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в менеджменте 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4);  

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности орга-
низации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпо-
ративных информационных систем (ОПК-5);  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные принципы и методы сбора, хранения и обработки информации как средства 

управления информацией;  
- методы работы с информационно-справочными системами;  
- методы работы с информационно-справочными системами для использования норматив-

ных правовых документов в профессиональной деятельности.  
Уметь:  
- собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в 

различных источниках;  
- использовать методы, модели и современные инструментальные средства в управленче-

ской деятельности;  
- использовать методы, модели и современные инструментальные средства для оценки эко-

номической эффективности.  
Владеть:  
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки инфор-

мации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  
- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных источниках;  
- инструментальными средствами обработки информации.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Основные черты современных информационных технологий; особенности работы с деловой 

информацией; информационные ресурсы в управлении; техническое обеспечение реализации 
информационных технологий; программное обеспечение реализации информационных технологий 
в управлении; информационный менеджмент; информационная культура. Информационные тех-
нологии обработки данных; информационные технологии управления; Автоматизация офиса; ин-
формационные технологии поддержки принятия решений; информационные технологии эксперт-
ных систем. Корпоративные информационные системы: маркетинговые информационные систе-
мы, системы управления взаимоотношениями с клиентами, системы управления цепочками поста-
вок, информационные системы управления персоналом, система управления бизнес-правилами, 
Босс-кадровик, 1С зарплата и кадры. Основные понятия и определения БД, модели данных, про-
ектирование БД, БД в компьютерных сетях, работа с системами управления MS Access, MS Excel. 
Справочно-правовые системы: история, особенности, рынок, преимущества; информационно-
аналитическая программа «Консультант Плюс». Понятие информационной безопасности, истори-
ческие аспекты возникновения и развития информационной безопасности, основные составляю-
щие информационной безопасности, методы обеспечения информационной безопасности  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Статистика 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования ин-
формационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленче-

ских решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

- методы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов.  

Уметь:  
- применять методы количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

- применять методы анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования ин-
формационного обеспечения участников организационных проектов.  

Владеть:  
- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управлен-

ческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моде-
лей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документообо-
рота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информаци-
онного обеспечения участников организационных проектов.  

 
Содержание разделов дисциплины:  
Статистика как наука. Предмет и метод статистики. Система государственной статистики в 

России. Международные статистические организации. Сущность, значение и классификация ста-
тистических показателей. Абсолютные величины. Относительные величины. Виды и способы ста-
тистических наблюдений. Программно-методологические и организационные вопросы статистиче-
ского наблюдения. Статистическая отчетность. Ошибки статистического наблюдения. Понятие о 
статистической сводке. Методологические вопросы статистических группировок. Статистические 
таблицы и графики. Понятие о средних величинах. Средняя арифметическая. Средняя гармониче-
ская. Мода. Медиана. Функциональная и статистическая связи. Корреляционная связь. Методы 
анализа связей. Выборочное статистическое исследование как метод изучения экономической 
конъюнктуры этапы его проведения. Способы отбора и виды выборок. Генеральная и выборочная 
совокупность, их показатели. Ошибки выборки. Ряды динамики – определение, элементы. Клас-
сификация рядов динамики. Показатели ряда динамики. Выявление тренда. Понятие о статисти-
ческих индексах. Правила построения индивидуальных и сводных индексов. Индексы постоянного, 
переменного состава, структурных сдвигов.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Методы принятия управленческих решений 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);  
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- типологию управленческих решений, этапы процесса их разработки; условия и факторы, 

обеспечивающие качество и эффективность принятого решения;  
- методы анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений;  
- основные математические модели принятия решений;  
Уметь:  
- проводить оценку сбалансированных управленческих решений с использованием методов 

анализа взаимосвязей между корпоративными, конкурентными и функциональными стратегиями 
развития организации;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элемен-
ты и оценивать их влияние на организацию;  

- использовать методы и модели при принятии управленческих решений;  
Владеть:  
-навыками разработки решений в управлении операционной (производственной) деятельно-

сти организации с использованием методов анализа взаимосвязей между корпоративными, конку-
рентными и функциональными стратегиями развития организации;  

- навыками разработки управленческих решений, в том числе по производству новой про-
дукции (работ, услуг) на основе результатов анализа функциональных стратегий;  

- навыками выбора управленческих решений из альтернативных вариантов.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Природа процесса принятия решения. Общие сведения о теории принятия решений. Функ-

ции решения в методологии и организации процесса управления. Современные концепции и прин-
ципы выработки решения. Характеристика функций управленческого решения (направляющая, 
координирующая, мотивирующая и т.п.). Их место в методологии и организации процесса управ-
лении. Характеристика основных типов управленческих решений. Классификация управленческих 
решений. Условия и факторы, обеспечивающие качество и эффективность принятого решения 
Требования, предъявляемые к качеству и содержанию управленческих решений в контексте целей 
и задач своей организации. Характеристика личности ЛПР, влияющая на выбор альтернативы при 
принятии решений. Особенности индивидуального и группового принятия решений. Роль руково-
дителя организации и его влияние на процессы принятия управленческих решений в организации. 
Сущность и виды ответственности руководителя при принятии решений. Информационные усло-
вия разработки и исполнения управленческих решений. Внутриорганизационная информация в 
контексте принятия управленческих решений. Характеристика внутренней системы информации в 
организации. Процесс обмена управленческой информацией между организацией и внешней сре-
дой. Проверка достоверности информации, характеризующей деловую ситуацию. Типология 
управленческих решений и этапы процесса их разработки. Этапы рационального решения про-
блем. Стадии и операции разработки управленческого решения. Характеристика элементов внеш-
ней среды организации. Основные параметры процесса анализа внешней среды для принятия и 
реализации управленческого решения. Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию аль-
тернатив. Методы анализа внешней среды.  

Сущность и значение моделирования процессов разработки управленческих решений. Виды 
моделей теории принятия решений. Классификация методов принятия управленческих решений. 
Методы генерации альтернатив. Методы, применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. 
Методы реализации решения и контроля. Приемы разработки и выборов управленческих решений 
в условиях неопределенности и риска. Целевая ориентация управленческих решений. Анализ аль-
тернатив действий. Методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования для оценки взаимосвязей между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений. Влияние авторитета 



личности на процесс разработки и принятии управленческих решений. Человеческий фактор в 
структуре объекта управления. Организация выполнения принятых решений. Условия формирова-
ния образа предстоящей деятельности у подчинённых. Понятие социально - психологической со-
гласованности при принятии и реализации управленческих решений. Причины возникновения кон-
фликтов в процессе принятия и реализации управленческого решения и их классификация. Управ-
ление социально-экономические проблемами, процессами и конфликтными ситуациями в процес-
се принятия и реализации управленческого решения. Оформление управленческих решений и 
контроль за их выполнением. Основные формы подготовки и реализации управленческих реше-
ний. Требования к оформлению управленческих решений. Система учета и контроля за реализа-
цией управленческих решений: методология контроля, процесс, содержание и функции контроля, 
система контроля исполнения управленческих решений. Основные принципы и критерии органи-
зации контроля. Необходимость, формы, мера и виды ответственности за реализацию управлен-
ческих решений и их последствия. Ответственность руководителя как элемент процесса принятия 
и реализации решения. Формы ответственности в менеджменте. Реализация ответственности за 
управленческие решения в системе корпоративной социальной ответственности. Условия и фак-
торы, обеспечивающие качество и эффективность принятых организационно-управленческих и 
экономических решений. Модель связей между основными факторами, влияющими на эффектив-
ность решений. Критерии принятия решений и их шкалы. Принятие ЛПР частных решений относи-
тельно формы критерия. Эффективность управленческих решений. Основные показатели управ-
ленческой деятельности при производстве (подготовке и реализации) управленческих решений. 
Составляющие эффективности управленческих решений.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Теория менеджмента 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-
мые мероприятия (ОПК-3);  

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1).  

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные методы и этапы принятия управленческих решений;  
- типовые организационные структуры; полномочия сотрудников организации;  
- основные теории мотивации, лидерства и власти; принципы формирования команды.  
Уметь:  
- находить организационно-управленческие решения;  
- проектировать организационные структуры; распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности;  
- работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с коллегами и руковод-

ством; организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и прин-
ципов формирования команды.  

Владеть:  
- навыками принятия эффективных организационно-управленческих решений готовностью 

нести за них ответственность;  
- навыками планирования и осуществления мероприятий и участия в разработке стратегий 

управления, в том числе человеческими ресурсами;  
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Основы теории менеджмента. Законы и закономерности в управлении. Принципы менедж-

мента. Механизмы менеджмента: средства и методы управления. Система функций менеджмента. 
Характеристика общих и специальных функций менеджмента. Делегирование как функция ме-
неджмента. Принятие управленческих решений как функция менеджмента. Основы управления 
мотивацией. Коммуникация в менеджменте. Управление конфликтами в организации. Управление 
личностью в организации. Управление группой в организации. Власть и влияние в менеджменте. 
Основные типы и модели оргструктур управления. Управленческие и организационные отношения 
в системе менеджмента. Информация в менеджменте. Информационные системы управления. 
Информационное обеспечение менеджмента. Экономические интересы в менеджменте. Корпора-
тивные основы менеджмента. Эффективность менеджмента. Формы и методы совершенствования 
менеджмента. Перспективы и направления развития менеджмента.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Маркетинг 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- теоретические положения маркетинга, проведения маркетинговых исследований, факторы 

обеспечения конкурентоспособности;  
- экономические основы поведения организации, структуры рынков, конкурентную среду, 

особенности маркетинговой среды организации, факторы на нее влияющие;  
- теоретические основы проведения маркетинговых исследований, планирования и контроля 

реализации управленческих решений.  
Уметь  
- проводить стратегический анализ, разрабатывать комплекс маркетинга;  
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса;  
- анализировать рыночную ситуацию, разрабатывать комплекс маркетинга.  
Владеть  
- навыками разработки и реализации маркетинговой стратегии организации;  
- навыками выявления рыночных рисков;  
- навыками управления маркетингом при принятии управленческих решений на основе ана-

лиза рыночных рисков.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Предпосылки возникновения теории маркетинга. Основные категории маркетинга. Цели, 

принципы и функции маркетинга. Концепции маркетинговой деятельности. Уровни и разновидно-
сти маркетинга. Критерии и методы сегментирования рынка. Выбор целевых сегментов на рынке. 
Позиционирование товара на рынке. Комплекс маркетинга и его основные элементы. Маркетинго-
вая среда и ее факторы. Основные принципы формирования и использования информации в си-
стеме маркетинга. Системы маркетинговой информации и исследований. Основные методы сбора 
информации. Сущность товарной политики и ее цели. Классификация товаров в маркетинге. Жиз-
ненный цикл товара и способы его продления. Инновационная политика. Ассортиментная политика 
организации. Функции и виды цен. Факторы ценообразования на продукцию. Задачи и методы це-
нообразования. Ценовые стратегии в маркетинге. Организация системы товародвижения. Каналы 
распределения товаров. Торговые посредники и их классификация. Управление сбытом в услови-
ях рынка. Реклама и ее роль в коммуникационной политике. Планирование рекламной кампании. 
Система стимулирования сбыта. Сервисная политика предприятия и организация прямых продаж. 
Стратегия и тактика планирования в маркетинге. Текущее планирование в маркетинге. Контроль 
маркетинга. Оценка эффективности маркетинговой деятельности. Конкурентоспособность товара 
на рынке. Управление качеством продукции. Марочная политика и упаковка продукции. Упаковка и 
маркировка товара. Управление маркетингом организации. Формы организации службы маркетин-
га. Требования к личным качествам кадров управления маркетингом и организация системы их 
аттестации. Международный маркетинг. Понятие, структура и функции товарного рынка. Направ-
ления исследования товарного рынка. Изучение потребителей. Анализ конкурентов. Исследование 
инфраструктуры рынка. Модель развития рынка. Способы разработки прогноза. Отраслевые осо-
бенности товарных рынков. Исследование продовольственного рынка.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Учет и анализ 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности орга-
низации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпо-
ративных информационных систем (ОПК-5);  

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и приня-
тия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- правила составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; логику записей на счетах 

бухгалтерского учета; 
- основные методы проведения количественного и качественного анализа информации 
- функциональное предназначение бухгалтерского (финансового) учета, принципы его орга-

низации и ведения на предприятиях. 
Уметь:  
- классифицировать, систематизировать, подготавливать к аналитической работе экономи-

ческую информацию в целях составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- выбирать направления изучения предмета анализа, систему показателей и методику про-

ведения экономического анализа; 
- правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 

(финансовых) отчетах хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием. 
Владеть:  
- навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 
- основными методами и способами экономического анализа для принятия управленческих 

решений и их адаптации к конкретным задачам управления; 
- навыками применения основных принципов и стандартов бухгалтерского (финансового) 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 
 
Содержание разделов дисциплины:  
Понятие, роль, значение, функции и задачи бухгалтерского учета. Законодательное и норма-

тивное регулирование бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
Пользователи бухгалтерской информации. Предмет бухгалтерского учета. Основополагающие 
принципы бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Классификация средств хозяй-
ствующего субъекта по функциональной роли (имущество) и источникам формирования (капитал и 
обязательства). Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. Метод ба-
лансового обобщения. Виды балансов. Строение и содержание бухгалтерского баланса. Измене-
ния под влиянием хозяйственных операций имущественного состояния, обязательств и капитала. 
Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. Корреспонденция счетов в системе двой-
ной записи. Счета синтетического и аналитического учета. Субсчета. Сверка данных синтетическо-
го и аналитического учета. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотносальдо-
вые ведомости. Назначение забалансовых счетов. План счетов бухгалтерского учета. Классифи-
кация документов. Реквизиты документов. Организация документооборота. Инвентаризация – 
элемент метода бухгалтерского учета. Процедуры бухгалтерского учета. Учетные регистры, их ви-
ды и формы. Порядок записей в учетных регистрах. Способы исправления записей в регистрах. 
Формы бухгалтерского учета: Журнал-Главная, журнально-ордерная, автоматизированная. Упро-
щенная форма учета. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ. Финансовый и управ-
ленческий учет. Международные стандарты бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. 
Сущность отчетности. Состав отчетности и предъявляемые к ней требования. Пользователи бух-
галтерской отчетности. Предмет, цель и задачи, принципы экономического анализа. Связь эконо-
мического анализа с другими науками. Виды экономического анализа по различным классифика-
ционным признакам. Понятие факторного анализа. Методы факторного анализа. Классификация и 
систематизация факторов в экономическом анализе. Моделирование факторных систем. Задачи и 
информационное обеспечение анализа. Анализ динамики и выполнения плана производства и ре-
ализации продукции. Анализ ассортимента. Анализ качества произведенной продукции. Анализ 



ритмичности работы предприятия. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 
продукции. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ использования 
фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ эффективности использова-
ния трудовых ресурсов. Анализ трудоемкости продукции. Анализ фонда заработной платы. Анализ 
эффективности использования основных производственных фондов. Анализ использования тех-
нологического оборудования. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорен-
табельности. Анализ использования производственной мощности предприятия. Анализ общей 
суммы затрат на производство продукции. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
Анализ затрат на рубль товарной продукции. Определение резервов снижения себестоимости 
продукции. Задачи анализа финансовых результатов. Анализ состава и динамики прибыли. Ана-
лиз финансовых результатов от реализации продукции. Анализ внереализационных финансовых 
результатов. Анализ рентабельности предприятия. Методика подсчета резервов увеличения сум-
мы прибыли и рентабельности. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния пред-
приятия. Анализ структуры баланса. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ запа-
са финансовой прочности предприятия. Анализ платежеспособности организации.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Корпоративные финансы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности орга-
низации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпо-
ративных информационных систем (ОПК-5);  

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирова-
ния учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации докумен-

тов и информации, основы технологии производства и деятельности организации;  
- порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов матери-

альных и трудовых затрат, основы и концепции аналитических отчетов.  
Уметь:  
- оценивать надежность и платежеспособность организации;  
- обосновывать количественные и качественные требования к производственным ресурсам, 

необходимым для решения поставленных профессиональных задач, оценивать рациональность.  
Владеть:  
- навыками выполнения типовых расчетов, разработки технико-экономических нормативов 

материальных затрат;  
- современными методиками распределения и контроля за использованием производствен-

но-технологических ресурсов.  
 
Содержание разделов дисциплины. Финансовые отношения корпораций и их характери-

стика. Место и роль корпоративных финансов в финансовой системе государства. Финансовые 
ресурсы и собственный капитал корпорации. Государственное регулирование корпоративных фи-
нансов. Взаимоотношения корпораций с бюджетом и внебюджетными фондами. Взаимоотношения 
корпораций с банками. Функции корпоративных финансов. Значение функций формирования капи-
тала и доходов корпораций, распределительной и контрольной в производственно-финансовой 
деятельности. Принципы организации корпоративных финансов. Источники, объекты налогообло-
жения и ставки налогов с корпораций. Принципы построения налоговой системы. Структурирова-
ние налогов в Налоговом Кодексе. Налогообложение объектов малого предпринимательства. Ра-
ционализация налогообложения. Формы предпринимательской деятельности в РФ. Организацион-
но-правовые формы хозяйствования. Унитарные предприятия Особенности финансов организаций 
малого бизнеса. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. Основные структуры, 
направления и виды финансовой деятельности. Информационное обеспечение и эффективная 
финансовая работа. Основные принципы эффективного управления корпоративными финансами. 
Обеспечение финансовой устойчивости. Платежеспособность и ликвидность компании. Максими-
зация финансового результата и минимизация рисков и потерь. Обеспечение достаточности фи-
нансовых ресурсов. Экономическое содержание внеоборотного капитала. Политика управления 
внеоборотными активами. Управление обновлением внеоборотных активов. Управление финанси-
рованием внеоборотных активов. Классификация и структура инвестиций. Субъекты и объекты 
инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика корпораций. Производственный и фи-
нансовый цикл. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 
Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Инвестиции в основной капитал и во 
внеоборотные активы. Финансовые инвестиции организаций. Экономическое содержание оборот-
ного капитала. Структура оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. 
Эффективность использования оборотного капитала. Основные принципы управления дебитор-
ской задолженностью. Оценка реального состояния дебиторской задолженности. Формы расчетов 
и ценообразование в механизме управления дебиторской задолженностью. Факторинг и коммер-
ческое кредитование. Сущность, значение и функции капитала. Совокупность экономических от-
ношений, определяющих сущность капитала. Величина капитала, возможности и перспективы дея-
тельности компании. Структура капитала и его цена. Соотношение собственных и заемных средств 
долгосрочного характера. Цена источников собственного капитала. Цена заимствований. Понятие 
предельной цены капитала. Критерии эффективности использования капитала. Рентабельность 
активов и рентабельность капитала. Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвен-
ные, постоянные и переменные затраты. Общепроизводственные расходы. Затраты на производ-



ство и реализацию продукции. Основные факторы снижения затрат. Методы планирования затрат 
на производство и реализацию продукции. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 
Формирование, распределение и использование прибыли. Методы планирования прибыли. Влия-
ние учетной политики на финансовый результат деятельности корпорации. Влияние налогов на 
формирование чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продук-
ции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производ-
ственный леверидж. Показатели рентабельности и использование их в финансовом планировании. 
Сущность и назначение финансового анализа. Методы и инструментарий финансового анализа. 
Общая оценка финансового состояния корпорации и изменений ее финансовых показателей за 
отчетный период. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости корпорации. Анализ 
кредитоспособности и ликвидности баланса корпорации. Оценка потенциального банкротства кор-
порации. Принципы формирования дивидендной политики. Основная цель дивидендной политики. 
Сущность дивидендной политики. Основные типы дивидендной политики (консервативный, уме-
ренный, агрессивный). Основные этапы формирования дивидендной политики. Сущность антикри-
зисного финансового управления корпорацией. Кризисные факторы. Направления антикризисного 
финансового управления корпорацией.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Управление изменениями 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  
- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-
новаций или организационных изменений (ПК-8)  

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК–13).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- виды организационных изменений и их классификацию методы исследования различных 

направлений деятельности;  
- принципы управления организационными изменениями в производственной деятельности;  
- причины сопротивления изменениям, способы решения конфликтных ситуаций и преодо-

ления локальных сопротивлений изменениям.  
Уметь:  
- использовать инновации в сфере управления персоналом при реализации программы ор-

ганизационных изменений;  
- применять принципы управления организационными изменениями в производственной де-

ятельности;  
- анализировать причины сопротивления изменениям.  
Владеть:  
- навыками участия в реализации программы организационных изменений в части решения 

задач управления проектами;  
- навыками оценки целесообразности организационных изменений в практической деятель-

ности;  
- навыками анализа конструктивности способов решения конфликтных ситуаций и преодоле-

ния локальных сопротивлений изменениям.  
.  
Содержание разделов дисциплины:  
Понятие организационных изменений. Виды организационных изменений и их классифика-

ция. Основные принципы управления процессом изменений. Компоненты процесса организацион-
ных изменений. Внешняя среда как источник организационных изменений. Анализ внешней среды 
и диагностика состояния организации. Внутренние источники организационных изменений. Орга-
низационное развитие. Жизненный цикл организации, модели, направления и виды изменений. 
Организационные патологии. Понятие сопротивления организационным изменениям. Формы со-
противления организационным изменениям. Причины сопротивления изменениям. Реакция на со-
противление организационным изменениям. Стратегия уменьшения возможного локального со-
противления персонала при проведении изменений. Способы решения конфликтных ситуаций. 
Пути и методы преодоления сопротивления изменениям. К. Левин – основоположник теории изме-
нений и его трехэтажная модель организационных изменений. Модель управления изменениями 
Л. Грейнера. Модели «переходного периода». Теория Е и теория О организационных изменений. 
«.Модели организационных изменений Ф. Гуияра и Дж. Келли, кривой перемен» Дж. Дак, их ана-
лиз, адаптация к конкретным задачам управления. Понятие стратегии организационных измене-
ний. Виды стратегий осуществления изменений. Выбор стратегии организационных изменений. 
Модели стратегий развития организации. Управление реализацией стратегических изменений 
Программы организационных изменений (в том числе в кризисных ситуациях) в части решения за-
дач управления персоналом. Понятие реструктуризации. Подходы к построению организационных 
структур. Организационный анализ компании. Связь модели стратегии и модели организационной 
структуры. Подходы к реструктуризации управления компанией. Инновации в сфере управления 
персоналом в условиях реструктуризации. Сущность и принципы реинжиниринга и инновационного 
подхода к организации бизнес-процессов. Организация работ по реинжинирингу бизнес-процессов. 
Методы и инструментальные средства реинжиниринга бизнес-процессов. Понятие «обучающейся 
организации». Индивидуальное и организационное обучение. Теория создания организационного 
знания И. Нонаки и X. Такеучи. Рутина как память организации. Лидерство в процессе изменений и 
создании обучающейся организации. Методы диагностики организационной культуры. Подходы к 
обучению, установление обратной связи. Формы профессионального развития персонала.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Стратегический менеджмент 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-
мые мероприятия (ОПК-3);  

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-
низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные этапы формирования стратегического менеджмента для разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций;  
- методы технико-экономического анализа показателей работы организации и ее подразде-

лений;  
- базовые (эталонные) стратегии с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений.  
Уметь:  
- распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия;  
- выполнять оценку производственно-технологического потенциала инновационной органи-

зации с использованием стандартных методик и алгоритмов;  
- реализовывать процесс стратегического планирования.  
Владеть:  
- навыками анализа внешней и внутренней среды организации при разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций;  
- навыками стратегического портфельного анализа для обеспечения конкурентоспособности 

организации;  
- навыками маркетингового анализа с целью принятия сбалансированных управленческих 

решений.  
 
Содержание разделов дисциплины. Эволюция стратегического менеджмента. Базовые 

понятия стратегического менеджмента. Система стратегического менеджмента. Стратегический 
менеджмент и корпоративное управление в условиях глобализации мировой экономики. Школы 
стратегий. Принципы и методы анализа внешней среды организации. Стратегический анализ мак-
ро- и мезосреды. Стратегический анализ отрасли. Принципы и методы анализа внутренней среды. 
SWOT-анализ. Портфельный анализ. БКГ-анализ. Анализ 5 сил Портера. Анализ по матрице Мак-
Кинси. Базовые (эталонные) стратегии. Конкурентные стратегии. Функциональные стратегии. Про-
дуктовые стратегии. Корпоративные стратегии. Классификация стратегий по этапам жизненного 
цикла организации. Процесс разработки стратегии. Процесс стратегического планирования. Прин-
ципы, базовые модели и методы стратегического планирования. Выбор стратегических альтерна-
тив. Организация реализации стратегии. Организационная структура процесса эффективного 
стратегического управления (сетевые и проектные структуры). Разработка стратегических бюдже-
тов. Оценка и контроллинг в системе стратегического управления организацией.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Управление человеческими ресурсами 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-
мые мероприятия (ОПК-3);  

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основы управления человеческими ресурсами (цели, концепции, принципы, технологии)  
- способы разрешения конфликтных ситуаций в организациях.  
Уметь:  
- распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия  
- использовать современные технологии управления персоналом при разрешении конфликт-

ных ситуаций.  
Владеть:  
- навыками разработки стратегий управления человеческими ресурсами организаций  
- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межлич-

ностных, групповых и организационных коммуникаций.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Основные принципы управления человеческими ресурсами. Концепции, технологии и теории 

управления персоналом. Понятие, цели и принципы системы управления человеческими ресурса-
ми. Кадровая политика организации. Направления кадровой политики. Сущность и цели кадрового 
планирования. Краткосрочное кадровое планирование. Планирование потребности в персонале. 
Принципы формирования команды. Процесс подбора, отбора и найма персонала организации с 
учетом корпоративной социальной ответственности при реализации стратегии организации. Отбор 
и найм персонала. Трудовая адаптация персонала. Факторы трудовой адаптации. Управление 
трудовой адаптацией. Конфликтные ситуации в рабочих коллективах. Сущность, этапы и методы 
оценки персонала. Аттестация персонала. Развитие персонала организации. Обучение персонала 
организации. Материальное и нематериальное стимулирование персонала.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8);  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- способы защиты персонала и населения на производстве и в условиях чрезвычайных ситу-

аций от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современ-
ных средств поражения; основы оказания первой доврачебной помощи.  

Уметь:  
- прогнозировать последствия воздействия поражающих факторов ЧС на производственный 

объект и население; определять виды ран, травм, кровотечений.  
Владеть:  
- средствами защиты персонала и населения от последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; навыками оказания первой помощи при различных травмах, кровотечениях, отравлени-
ях, терминальных состояниях.  

 
Содержание разделов дисциплины:  
Общая характеристика опасности и риска. Человеческий фактор в обеспечении БЖД. Нега-

тивные факторы производственной среды и трудового процесса. Общие принципы защиты от воз-
действия неблагоприятных факторов и защита от их воздействия. Специальная оценка условий 
труда. Понятие о чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера. Классификация, поражаю-
щие факторы, защита населения ЧС в литосфере, гидросфере, атмосфере. Классификация, зако-
номерности проявления основных ЧС техногенного характера. Защита от поражающих факторов 
ЧС. Действия в чрезвычайных ситуациях различного характера. Обеспечение пожарной безопас-
ности на производстве. Чрезвычайные ситуации военного времени. Особенности проявления и 
защита от них. Организация защиты населения в мирное и военное время. Коллективная и инди-
видуальная защита при ЧС. Основные проявления террористической деятельности. Профилактика 
и противодействие экстремизму и терроризму. Понятие о первой медицинской помощи и ее объе-
мах в чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание первой медицинской помощи в 
терминальных состояниях. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, вывихах, растяже-
ниях, разрывах и переломах. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и кровотечени-
ях. Оказание первой медицинской помощи при термических повреждениях. Оказание первой ме-
дицинской помощи при отравлениях.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Корпоративная социальная ответственность 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  
- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- теоретические основы корпоративной социальной ответственности (КСО);  
- инструменты регулирования КСО (международные организации, стандарты, рейтинги и 

т.п.);  
- виды взаимодействий с работниками как основными стейкхолдерами при проектировании 

организационных ситуаций.  
Уметь:  
- находить организационно-управленческие решения с позиции социальной ответственности;  
- осуществлять анализ социальной среды формирования КСО, социального партнерства, ор-

ганизации партнерских отношений с контактными группами социальной среды.  
Владеть:  
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предприни-

мательской деятельности в целях учета последствий управленческих решений с позиции социаль-
ной ответственности;  

- навыками анализа системы внутренней корпоративной социальной ответственности как ос-
новы организационных коммуникаций.  

 
Содержание разделов дисциплины: Понятие КСО. Элементы КСО. Принципы КСО. Акту-

альность КСО. Корпоративная социальная ответственность и корпоративное гражданство. Корпо-
ративная социальная ответственность и корпоративное управление. Уровни развития КСО (стадии 
КСО). Возможности, преимущества, «оборотная сторона» и риски КСО. Связь КСО со стратегией 
развития бизнеса. Взаимосвязь концепций КСО и устойчивого развития. Социальная ответствен-
ность и экономическая эффективность. Понятия «внутренняя КСО» и «внешняя КСО». Мотивы 
внутренней и внешней социальной ответственности бизнеса. Развитие собственного персонала. 
Безопасность труда. Поддержание социально значимой заработной платы. Страхование сотрудни-
ков. Повышение эффективности взаимодействия компании с внешней средой. Стабильность и 
устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе. Определение ключевых вопросов 
КСО компании. Выявление ключевых «заинтересованных сторон» (стейкхолдеров). Создание сто-
имости через устойчивое развитие бизнеса. КСО и управление нефинансовыми рисками. Опреде-
ление приоритетов социальной политики компании. Типы социальных программ. Инструменты ре-
ализации социальных программ. Критерии и показатели эффективности социальных программ. 
Понятие «социальные инвестиции». Технологии социального инвестирования. Социально значи-
мый маркетинг. Принципы и примеры внедрения КСО в маркетинговые стратегии. Система управ-
ления КСО и ее основные функции (подсистемы). Организационная структура системы управления 
КСО: уровни управления, кем представлены, основные функции. Факторы, влияющие на роль и 
место КСО в системе управления организацией. Корпоративное управление и КСО. Рамочная мо-
дель внедрения КСО. Этические нормы реализации ответственности. Этический кодекс как регу-
лятор реализации ответственности. Деловая репутация как результат корпоративной социальной 
ответственности. Формирование деловой репутации. Виды деловой репутации. Гудвилл. Взаимо-
действие государства, бизнеса и общества: как достичь баланса интересов. Технологии социально 
ответственного партнерства власти и бизнеса. Частно-государственное партнерство в реализации 
спорт-проектов, на рынке образовательных услуг, в пенсионном обеспечении работников и др. 
«Ловушки» партнерства. Роль государства в формировании программ КСО. Инновационные и со-
циальные аспекты управления проектами государственно-частного партнерства. Примеры и спо-
собы реализации КСО в малом бизнесе. Понятие НКО. Фандрайзинг и его особенности. Принципы 
инвестиционной привлекательности НКО. Динамика благотворительной деятельности компаний. 
Построение стратегии благотворительности в компании. Вовлечение клиентов в благотворитель-
ность и социальные программы компании. Корпоративное волонтерство: вовлечение сотрудников 
в благотворительные программы. Модели финансирования социальных и благотворительных про-
грамм. Социальное предпринимательство как подход к социальной ответственности бизнеса. 



Стандарт ИСО 26000. Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной 
инициативы по отчетности (GRI). Стандарты серии АА1000. Глобальный договор ООН. Междуна-
родные стандарты и руководства нефинансовой отчетности: возможности и проблемы. Российские 
стандарты в области КСО: социальная хартия, базовые индикаторы результативности. Конкурсы и 
рейтинги КСО. Индексы Устойчивости (DJSI, FTSE4Good). Методы учета влияния КСО на устойчи-
вое развитие бизнеса. Фондовые индексы социальной ответственности DSI 400, FTSE 4Good, Dow 
Jones Sustainability. Методика Кричевского. Базовые индикаторы результативности. Показатели 
устойчивого развития GRI. Корпоративный социальный отчет. Основные этапы развития пред-
ставления нефинансовой информации. Подходы к раскрытию нефинансовой информации. Формы 
представления социальных отчетов. Подготовка, выпуск и распространение социального отчета 
(отчета о корпоративной социальной ответственности, отчета об устойчивом развитии). Способы 
информирования заинтересованных сторон. Аудит нефинансовой информации. Стандарты аудита 
нефинансовой отчетности. Зарубежные концепции КСО. Сравнительная характеристика моделей 
КСО в России, США и Европе. КСО в России и Европе: основные отличия. Предпосылки появления 
КСО в России. Меценатство. Проблемы КСО в современной России. Перспективы и условия раз-
вития. Лидеры в области КСО. Особенности национального опыта регулирования деятельности 
компаний в области КСО. Уровень активности по продвижению КСО в различных странах: сопо-
ставительный анализ. Факторы успеха: примеры лучших практик.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Финансовый менеджмент 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии ре-
шений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);  

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- виды инвестиций;  
- принципы и методы финансового планирования в управлении проектами.  
Уметь:  
- проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;  
- применять методы финансового планирования в управлении проектами.  
Владеть:  
- навыками сравнительной оценки инвестиционных проектов для принятия инвестиционных 

решений и решений по финансированию;  
- навыками управления проектами на основе планирования финансовых показателей дея-

тельности организации.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Концепция и содержание финансового менеджмента. Информационное обеспечение финан-

сового менеджмента. Системы управления в финансовом менеджменте. Финансовый анализ и 
диагностика деятельности предприятия. Принятие финансовых решений в условиях инфляции. 
Стратегия и тактика финансового менеджмента. Финансовый механизм, его элементы. Понятие и 
виды инвестиций. Оценка инвестиций в акции и облигации. Оценка реальных инвестиций. Сравни-
тельный анализ инвестиционных проектов. Учет инфляции и риска в анализе инвестиций. Прогноз 
денежных потоков инвестиционного проекта. Сущность и классификация источников финансиро-
вания. Структура и стоимость капитала. Финансовый леверидж. Дивидендная политика организа-
ции. Управление займами и кредитами. Общие черты краткосрочных инвестиций. Основные спо-
собы краткосрочного инвестирования. Управление оборотными активами организации. Управле-
ние запасами. Управление дебиторской задолженностью. Управление денежными средствами. 
Финансы маркетинга. Финансовое прогнозирование и планирование. Принципы и методы финан-
сового планирования. Виды бюджетов. Методы составление бюджетов. Гибкие бюджеты. Финан-
совая структура организации. Организация финансового контроля.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Бизнес-планирование 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функци-
онального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ (ПК-7);  

- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-
новаций или организационных изменений (ПК-8).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
-этапы контроля реализации бизнес-планов;  
-требования к документальному оформлению управленческих решений;  
Уметь:  
- осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов;  
- оформление управленческих решений при внедрении инноваций в соответствующие с тре-

бованиями;  
Владеть:  
- навыками координации деятельности исполнителей при реализации бизнес-планов;  
- навыками документального оформления управленческих решений при внедрении техноло-

гических, продуктовых инноваций в пределах организационной деятельности.  
 

Содержание разделов дисциплины:  
Планирование на предприятии, как наука. Предмет и метод курса. Роль курса в подготовке 

экономистов-менеджеров. Основные задачи планирования. Функции планирования. Принципы: 
единства, участия, непрерывности, гибкости, точности. Планирование: основанное на системе 
жестких обязательств; под личную ответственность; приспособленное к случайным обстоятель-
ствам. Временные методы планирования: реактивное (возврат к прошлому); инактивное (инерт-
ность); преактивное (учреждение); интерактивное. Методы прямых инженерных расчетов. Балан-
совый метод расчетов. Экономико-математические расчеты. Требования к показателям в плани-
ровании. Квалификация плановых показателей: конечные и промежуточные; натуральные и стои-
мостные; количественные и качественные; абсолютные и относительные. Общефирменные планы. 
Оперативные планы предприятия. Планы, программы и проекты. Наступательные и оборонитель-
ные планы. Взаимосвязь и взаимозависимость отдельных видов планов. Понятия и характерные 
черты стратегического планирования. Содержание стратегического планирования. Принципы стра-
тегического планирования. Методы стратегического планирования. Методика разработки стратеги-
ческого плана функционирования коммерческой организации. Содержание плана производства и 
реализации продукции. Методика планирования объема выработки продукции в натуральном и 
стоимостном выражении. Планирование объема реализации продукции. Основные показатели 
плана производства и реализации продукции. Особенности планирования производства и реализа-
ции продукции на предприятиях пищевых отраслей. Содержание плана материально-технического 
обеспечения. Планирование потребности материальных ресурсов. Планирование запасов матери-
алов. Прогрессивные нормы расхода материально-энергетических ресурсов. Методика планирова-
ния количества и стоимости материально-энергетических ресурсов. Организационные формы 
снабжения предприятия. Пути экономии материальных ресурсов на предприятии. Основы плани-
рования роста производительности труда по факторам. Плановые показатели производительности 
труда. Методика планирования численности работников предприятия по категориям промышленно-
производственного персонала. Штатное расписание и порядок его составления. Методика плани-
рования фонда зарплаты предприятия и средней зарплаты работающих. Содержание плана по 
издержкам производства. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Мето-
дика определения основных расходов, входящих в себестоимость продукции. Смета затрат на 
производство продукции, ее состав и назначение. Плановые калькуляции, их назначение и порядок 
разработки. Планирование затрат на 1 рубль товарной продукции. Планирование снижения себе-
стоимости продукции по факторам. Планирование прибыли предприятия. Распределение прибы-
ли. Планирование рентабельности продукции и предприятия. Применение ЭВМ для расчета сни-
жения себестоимости по факторам. Прогноз баланса. Прогноз отчета о прибылях и убытках. Про-
гноз финансовых бюджетов. Прогноз ключевых финансовых показателей. Результаты финансово-
го планирования. Разработка бюджета капиталовложений. Долгосрочная стратегия финансирова-



ния. Процесс финансового планирования. Применение ЭВМ для составления финансовых доку-
ментов. Во введении в курс бизнес-планирование определяется роль делового планирования в 
современном предпринимательстве, отличие бизнес-плана от других плановых документов, цели, 
задачи, функции и принципы бизнес-планирования, структура и последовательность разработки 
бизнес-плана, общие требования к бизнес-плану, организация процесса бизнес-планирования. 
Особенности контроля выполнения технологических процессов в гостиничной деятельности. Осо-
бенности бизнес-плана в российской экономике. Основные функции бизнес-планирования: для 
разработки общей концепции, генеральной стратегии развития предприятия, функция планирова-
ния, привлечение денежных средств, привлечение потенциальных партнеров. Общие требования, 
предъявляемые к бизнес-планам. Подготовка к разработке и составлению бизнес-плана. Опреде-
ление сути проекта (профиль компании, продукты и услуги). Бизнес-идея проекта. Порядок прове-
дения предпроектных исследований. Определение и анализ затрат гостиничного предприятия Ис-
точники информации для формирования гостиничного продукта. Основные разделы бизнес-плана, 
инвестиционного проекта предприятий сферы обслуживания. Организация и выполнение проект-
ной деятельности в гостинице и других средствах размещения. Современные научные принципы и 
методы исследования рынка гостиничных услуг Методические основы разработки разделов биз-
нес-плана: титульный лист, резюме, описание предприятия и отрасли, характеристика услуг и про-
дукции. Излагаются методические подходы к выполнению разделов: исследование и анализ рынка 
сбыта, конкуренция и конкурентное преимущество, план маркетинга. Рассматриваются структура и 
содержание названных разделов: методология исследования рынка, оценка конъюнктуры рынка, 
отбор целевых рынков, позиционирование рынка, анализ сильных и слабых сторон предприятия и 
конкурентов, оценка конкурентоспособности продукции и услуг, оценка конкурентоспособности 
предприятия, конкурентное преимущество предприятия, стратегия маркетинга, товарная политика, 
ценовая политика, сбытовая и коммуникативная политика. Рассматриваются особенности плани-
рования и описания производственной деятельности в бизнес. Излагается подход к выполнению 
финансовых разделов бизнес-плана: финансово-экономические результаты деятельности пред-
приятия, планирование основных финансовых показателей, финансовая оценка проекта, оценка 
эффективности проекта, анализ рисков, организационные меры по профилактике и нейтрализации 
рисков. 
 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Справочно-правовые системы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
основные нормативные и правовые документы, используемые в деятельности менеджера  
Уметь:  
находить и анализировать информацию в нормативных и правовых документах, регулирую-

щих профессиональную деятельность  
Владеть:  
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Правовая информация: понятие, структура, система. Общие сведения о СПС. Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». Справочная правовая система «Гарант». Введение в 
предмет. Основные сведения об Интернет, intranet и extranet. Информационные ресурсы, системы 
и технологии. Основы поиска информации в Интернет. Работа с электронными справочными ре-
сурсами сети. Интернет и право. Правовые основы информационной работы в РФ. Методы и сред-
ства организации защиты информации. Информационные ресурсы Российской Федерации. Госу-
дарственные информационно-справочные порталы.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Экономика предприятия 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7);  

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- источники информации для решения стандартных задач профессиональной деятельности;  
- состав показателей, характеризующих экономическую и финансовую эффективность ис-

пользования производственных ресурсов и производственной деятельности.  
Уметь:  
- обосновывать решения по формированию производственных ресурсов с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий;  
- определять и анализировать показатели эффективности использования производственных 

ресурсов и деятельности предприятия.  
Владеть:  
- способностью проводить оценку альтернативных источников формирования ресурсов при 

решении стандартных задач профессиональной деятельности;  
- навыками использования системы социально-экономических, производственных, управ-

ленческих и финансовых показателей для характеристики эффективности деятельности предпри-
ятия при принятии управленческих решений и их адаптации к конкретным задачам управления.  

 
Содержание разделов дисциплины.  
Производственная структура предприятия. Организационная структура управления предпри-

ятием. Производственная мощность предприятия: методы расчета, показатели эффективности и 
направления повышения ее использования. Состав факторов производства, характеристика 
уставного фонда. Понятие имущества предприятия, его состав, источники формирования. Основ-
ные фонды предприятий, их состав, структура и воспроизводственная характеристика. Классифи-
кация основных фондов народного хозяйства и ее экономическое назначение. Виды оценок основ-
ных фондов, методы переоценки.  

Виды износа и амортизация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и методика 
разработки. Методы начисления амортизации. Экономическое значение улучшения использования 
основных фондов (капитала). Система показателей эффективности использования ОПФ, выявле-
ние и оценка влияния их динамики на принимаемые организационно-управленческие решения. 
Оборотные фонды и оборотные средства: понятие, состав и классификация. Нормирование как 
основная часть процесса планирования оборотных средств. Источники формирования оборотных 
средств предприятий. Экстенсивные и интенсивные факторы развития предприятия. Экономиче-
ское значение улучшения использования оборотных средств (капитала). Показатели эффективно-
сти использования оборотных средств (капитала), выявление и оценка влияния их динамики на 
организацию. Состав и структура персонала предприятия. Понятие профессии, специальности, 
квалификации. Методы определения потребности в персонале. Производительность труда: мето-
ды расчета, анализ показателей и оценка влияния их динамики на социально-экономическую эф-
фективность принимаемых организационно-управленческих решений. Факторы и резервы роста 
производительности труда, методы планирования. Разработка и экономическое обоснование ме-
роприятий по их улучшению. Принципы и основы формирования системы мотивации и стимулиро-
вания персонала. Оплата и мотивация труда. Заработная плата, ее содержание и роль в обще-
стве. Формы и системы оплаты труда. Тарифная система как метод организации и регулирования 
заработной платы на предприятиях. Государственное регулирование оплаты труда и уровня заня-
тости. Методы оценки эффективности системы материального и нематериального стимулирования 
в организации. Основные элементы системы управленческого учета при формировании затрат на 
производство и реализацию продукции. Себестоимость продукции. Состав и классификация затрат 
на производство и продажу продукции. Виды себестоимости. Калькулирование себестоимости 
продукции. Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета 
затрат на производство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция себестоимости продук-
ции, методы ее составления. Анализ, выявление резервов и факторов снижения себестоимости 



продукции с целью принятия обоснованных управленческих решений, направленных на повыше-
ние конкурентоспособности. Экономическое содержание, сущность и виды цен. Функции цены. 
Опыт государственного регулирования цен в зарубежных странах. Методы ценообразования. Фи-
нансы и финансовые ресурсы предприятий, их источники и направления использования. Финансо-
вый план предприятия. Доходы организации и их классификация. Экономическое содержание, ис-
точники образования и виды прибыли. Прибыль как источник формирования бюджетов различных 
уровней. Показатели рентабельности. Учет и аналитическая деятельность на предприятии. Систе-
ма налогов и платежей, вносимых предприятиями в бюджет и во внебюджетные фонды. Виды фи-
нансирования предприятий различных форм собственности из бюджета. Взаимоотношения пред-
приятий с институтами финансово-кредитной системы. Понятия «инвестиции», «капитальные вло-
жения», «капитальное строительство», их назначение. Ход реализации важнейших федеральных 
инвестиционных программ. Характеристика отраслевой, воспроизводственной и технологической 
структуры капитальных вложений. Динамика изменений структуры капитальных вложений по фор-
мам собственности и видам предприятий. Обоснование планов капитальных вложений балансом 
производственной мощности. Технико-экономическое обоснование, методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов и капитальных вложений. Участники инвестиционного процесса и его 
организационные формы в условиях рыночной экономики. Инвестиционная деятельность и инно-
вационное развитие. Инновационное развитие предприятия: содержание, этапы, организационные 
формы. Понятие эффективности производства. Принципы определения социально-экономической 
эффективности. Система показателей эффективности внешней и внутренней среды организации, 
производства и финансового состояния предприятия, выявление и оценка влияния их динамики на 
принимаемые организационно-управленческие решения. Разработка и экономическое обоснова-
ние мероприятий по улучшению экономических показателей деятельности организации. Характе-
ристика балансового отчета предприятия и группировки статей его актива (основной и оборотный 
капитал) и пассива (собственный и заемный капитал). Содержание отчета о финансовых результа-
тах и их использовании. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предпри-
ятий. Виды рисков и методы их оценки. Факторы и способы снижения риска. Суть планирования 
деятельности предприятия в рыночной экономике. Стратегическое, текущее и оперативное плани-
рование на предприятии. Бизнес-план предприятия (проекта, сделки), его назначение. Характери-
стика разделов бизнес-плана, его взаимосвязей, методика разработки и оформления. Понятие 
производственной программы предприятия, ее назначение. Исходные материалы для разработки 
производственной программы. Содержание производственной программы предприятия, характе-
ристика ее разделов и показателей и оценка влияния их динамики на принимаемые тактические и 
стратегические организационно-управленческие решения. Определение валовой, товарной и реа-
лизуемой продукции. Обеспечение программы наличием производственной мощности, трудовыми 
и материальными ресурсами, капитальными вложениями.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 
Производственный менеджмент 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);  
- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-
новаций или организационных изменений(ПК-8);  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- цели, задачи и функции производственного менеджмента;  
-методы планирования в производственном менеджменте;  
Уметь:  
-осуществлять выбор методов при планировании операционной деятельности;  
- разрабатывать программы изменений в производственном менеджменте и оценивать их 

эффективность;  
Владеть:  
- навыками оценки эффективности производственной структуры организации;  
- навыками разработки базовых стратегий производства с учетом задач стратегического 

планирования.  
 
Содержание разделов дисциплины: Производственная функция и производственная си-

стема предприятия. Производственная система как объект управления. Цель и задачи производ-
ственного менеджмента. Функции производственного менеджмента. Субъекты производственного 
менеджмента. Отличительные особенности производственных систем, обусловливающие разли-
чия в решениях, принимаемых в рамках производственного менеджмента: степень стандартиза-
ции, тип производства, работа системы в области производства или в сфере обслуживания. Эво-
люция производственного менеджмента как науки. Сущность и принципы планирования деятель-
ности деловых организаций, преимущества и недостатки планирования.  

Виды планирования хозяйственной деятельности. Процесс планирования деятельности 
предприятия. Методы планирования: нормативный, балансовый, расчетно-аналитический, эконо-
мико-математические, графоаналитические и программно-целевые. Система планов предприятия. 
Стратегическое планирование в производственном менеджменте. «Пирамида стратегий» фирмы и 
место в непроизводственной стратегии. Базовая стратегия производства и ее альтернативные ва-
рианты. Предметное содержание производственной стратегии. Тактическое планирование на про-
мышленном предприятии. Состав разделов и показателей тактического плана и факторы, его 
определяющие. Организация внутрифирменного планирования на промышленных предприятиях. 
Участники процесса планирования и распределение функций планирования между ними. План 
сбыта как исходный пункт разработки всех тактических планов предприятия. Портфель заказов и 
его основные разделы. Планирование товарного ассортимента. Технологическая схема планиро-
вания объема продаж. Прогнозирование объемов сбыта. Структура и показатели производствен-
ной программы предприятия. Натуральные, стоимостные и трудовые измерители объема продук-
ции. Показатели плана производства. Валовая и товарная продукции: экономическая сущность 
порядок расчета. Реализованная продукция и расчет ее величины. Производственная мощность 
предприятия и порядок ее расчета. Производственные факторы, влияющие на производственную 
мощность. Расчет показателей использования производственной мощности предприятия на осно-
ве определения мощности его ведущего звена. Подходы к повышению степени загрузки производ-
ственной мощности. Планирование выполнения производственной программы. Сущность и функ-
ции оперативно-производственного планирования. Технологическая схема планирования выпол-
нения производственной программы. Виды оперативно-производственных планов. Контроль и ре-
гулирование хода выполнения производственных планов (диспетчирование). Планирование по-
требности в материальных ресурсах. Алгоритм определения потребности в материальных ресур-
сах. Определение годовой потребности в материальных ресурсах, расчет нетто- и брутто-
потребности. Методы определения потребности в материальных ресурсах – детерминированный 
(нормативный) и стохастический (вероятностный). Нормы расхода предметов труда и их разно-
видности, используемые в планировании потребности в материальных ресурсах. Планирование 
потребности в персонале. Алгоритм планирования потребности в персонале. Планирование про-
изводительности труда. Система показателей измерения производительности труда. Показатели 
выработки и трудоемкости, порядок их расчета. Факторы роста производительности труда. Плани-
рование численности персонала по категориям. Баланс рабочего времени. Явочная, списочная и 



среднесписочная численность работников. Планирование средств на оплату труда. Состав 
средств, направляемых на потребление. Структура фонда заработной платы. Фонд оплаты труда и 
его составные части. Алгоритм планирования средств на оплату труда. Планирование расходов на 
социальные нужды. Укрупненные методы планирования расходов на оплату труда. Взаимосвязь 
плановых расчетов в тактическом плане предприятия. Планирование издержек и прибыли как за-
ключительные этапы тактического планирования. Виды затрат и методы разработки сметы затрат 
на производство. Виды и методы планирования прибыли. Состав и показатели финансового плана 
предприятия. Сущность организации производства и задачи, которые решает функция организа-
ции в производственном менеджменте. Стадии жизненного цикла изделия и направления органи-
зационной деятельности, им соответствующие. Организация подготовки и освоения производства 
новых изделий. Основные этапы подготовки производства сложного изделия: научно-
исследовательские работы, конструкторская подготовка производства, технологическая подготов-
ка производства, организационная подготовка производства и особенности их организации. Этапы 
освоения производства. Организационные структуры управления процессами создания и освоения 
новой продукции. Понятие производственного процесса. Виды производственных процессов. Клас-
сификация производственных процессов в зависимости от назначения, характера, сложности. 
Структура производственного процесса и характеристика его основных элементов. Технологиче-
ский процесс и технологическая операции. Принципы и методы организации основных производ-
ственных процессов. Производственная структура предприятия и ее элементы. Факторы, опреде-
ляющие производственную структуру предприятия. Принципы рационального размещения подраз-
делений предприятия. Технологический и предметный подходы к организации производства в про-
странстве. Поточное производство и особенности его организации. Производственный цикл и его 
структура. Виды движения предметов труда в производстве. Графические и аналитические методы 
определения длительности производственного цикла простых и сложных процессов. Анализ про-
изводственного цикла, пути и методы его сокращения. Экономическая эффективность сокращения 
производственного цикла. Роль технического обслуживания и вспомогательных производств в ор-
ганизации работы предприятия. Содержание и задачи организации обслуживания производства. 
Функции технического обслуживания производства. Производственная инфраструктура предприя-
тия. Особенности организации работы подразделений производственной инфраструктуры: ин-
струментальной, ремонтной, энергетической служб, транспортных и складских хозяйств. Подходы 
к организации системы технического обслуживания производства. Факторы, определяющие состав 
и масштабы вспомогательных служб предприятия. Характеристики систем организации обслужи-
вания рабочих мест: дежурной, планово-предупредительной, стандартной. Централизованное и 
децентрализованное обслуживания производства. Прогрессивный опыт, тенденции развития и со-
вершенствования производственной инфраструктуры. Системы производственного управления и 
их взаимосвязь со сложностью производимой продукции и возобновляемостью производственного 
процесса. Характеристика основных современных подходов к управлению производством. Произ-
водственные системы «точно в срок»: цели, основные формирующие блоки. Система «канбан» как 
основа «тянущего» подхода управления потоком работ. Ключевые преимущества системы «точно 
в срок». MRP-системы и их использование в управлении производством. метод MRP (метод пла-
нирования необходимых материалов) – его сущность и преимущества использования при плани-
ровании стандартных производственных и сборочных процессов. Метод MRP-2 (метод планирова-
ния производственных ресурсов) и его особенности и преимущества перед методом MRP. Сов-
местное использование в управлении производством методов «точно в срок» и MRP-2.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Оценка эффективности управленческих процессов 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);  
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
-подходы к оценке эффективности основных управленческих процессов (бизнес-процессов); 

классификацию основных бизнес-процессов и ключевых бизнес-процедур; показатели и методики 
оценки эффективности основных бизнес-процессов и ключевых бизнес-процедур в операционной 
деятельности организации;  

Уметь:  
- осуществлять оценку эффективности бизнес-процессов на основе данных аналитических 

показателей; анализировать взаимосвязи между ключевыми бизнес-процедурами; использовать 
методы реорганизации бизнес-процессов;  

Владеть:  
- навыками использования экономического инструментария при управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; навыками принятия сбалансированных управ-
ленческих решений по результатам анализа взаимосвязей между ключевыми бизнес-
процедурами; навыками реорганизации бизнес-процессов с учетом результатов оценки их эффек-
тивности.  

 
Содержание разделов дисциплины. Основные понятия и характеристика бизнес-

процессов. Классификация основных бизнес-процессов и ключевых бизнес-процедур. Основы ор-
ганизации бизнес-процессов в операционной деятельности предприятия. Основные методы и осо-
бенности определения общей эффективности управления предприятием. Современные подходы к 
понятию эффективности управления и оценке эффективности основных управленческих процес-
сов (бизнес-процессов). Содержание основных понятий методического инструментария. Показате-
ли, методы и критерии оценки эффективности системы основных управленческих процессов (биз-
нес-процессов) в операционной деятельности организации. Совершенствование эффективности 
управления и организация планирования бизнес-процессов предприятия по результатам оценки их 
эффективности. Основные определения в области закупок. Методы анализа запасов материаль-
ных ресурсов. Модели управления закупками. Технологии бизнес-процесса закупки. Выбор склад-
ских помещений для хранения запасов. Характеристика ключевых бизнес-процедур: организация 
закупок, управление закупками, организация доставки, организация хранения запасов, управление 
запасами. Оценка эффективности управления базовыми бизнес-процедурами снабжения (заку-
почной логистики). Организация процесса производства: производственная структура, производ-
ственный процесс и цикл. Основное и вспомогательное производство. Характеристика ключевых 
бизнес-процедур: технология производства, производственный контроль, управление производ-
ственными запасами. Оценка эффективности управления базовыми бизнес-процедурами произ-
водства. Определение и задачи системы сбыта. Алгоритм организации и критерии эффективности 
системы сбыта. Характеристика ключевых бизнес-процедур: организация сбыта, управление сбы-
том, организация распределительной логистики, организация и управление маркетингом сбыта. 
Оценка эффективности управления базовыми бизнес-процедурами сбыта (распределительной 
логистики). Классификация типов и функций маркетинга в зависимости от этапов ЖЦТ предприя-
тия. Характеристика ключевых бизнес-процедур: организация маркетинговой поддержки сбыта, 
поиск заказчиков, отправка коммерческих предложений, заключение договоров, обработка заказов, 
выполнение обязательств по договорам, контроль выполнения условий договора, контроль счетов. 
Оценка эффективности управления базовыми бизнес-процедурами маркетинга. Трудовые ресурсы 
и кадровый состав персонала предприятия. Характеристика ключевых бизнес-процедур управле-
ния персоналом: планирование и определение потребности, подбор, оценка, отбор и принятие на 
работу сотрудников, адаптация, обучение, повышение квалификации и развитие, мотивация, кад-
ровое делопроизводство, управление конфликтами, правовое регулирование трудовых отноше-
ний, обеспечение безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников, социальное обеспечение 
сотрудников. Оценка эффективности управления базовыми бизнес-процедурами управления пер-
соналом с позиций социальной ответственности.  



Аннотация 
Рабочей программы модуля 
Физическая культура и спорт 

 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций:  
способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, основные тре-
бования к уровню подготовки в конкретной профессиональной деятельности для выбора содержа-
ния производственной физической культуры, направленного на повышение производительности 
труда; требования по выполнению нормативов нового Всероссийского комплекса ГТО VI ступени. 

Уметь самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в про-
цессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных физи-
ческих упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воз-
действиям внешней среды; вести здоровый образ жизни; выполнять нормативы и требования Все-
российского комплекса ГТО VI ступени. 

Владеть различными современными понятиями в области психофизиологии и физической 
культуры; методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 
для укрепления здоровья и успешного выполнения определенных трудовых действий. 

 
Содержание разделов дисциплины. «Физическая культура»  
Общая физическая и специальная физическая подготовка. Основы техники безопасности на 

занятиях. Комплексы упражнений без предметов, парные и групповые. Беговая и прыжковая под-
готовка. Техника выполнения легкоатлетических упражнений. Развитие функциональных возмож-
ностей организма средствами легкой атлетики. Силовая подготовка. Развитие силы рук, ног, туло-
вища (становая). Отдельно для мужского женского контингента. Для мужчин: подтягивание на пе-
рекладине, сгибание рук в упоре лежа на полу, отжимание на параллельных брусьях, Для женщин: 
подтягивание на низкой перекладине с упором ног в пол, сгибание рук на скамейке, поднимание и 
опускание туловища на полу ноги закреплены. 

Общая физическая и специальная физическая подготовка. Комплексы упражнений на месте 
и в движении, подскоки и прыжки; элементы специальной физической подготовки. Беговая и прыж-
ковая подготовка. Специальная физическая подготовка в различных видах легкой атлетики. Сило-
вая подготовка. Развитие силы рук, ног, туловища (становая). Отдельно для мужского женского 
контингента. Для мужчин: приседания и подскоки (с отягощениями и на мягкой основе), использо-
вание спортивного инвентаря и оборудования (гантели, штанга, резиновые пояса, тренажерные 
устройства). Для женщин: приседания и подскоки (с отягощениями и на мягкой основе), использо-
вание спортивного инвентаря и оборудования (гантели, гриф штанги, резиновые пояса, тренажер-
ные устройства). Участие в групповых соревнованиях по силовой подготовленности. 

Содержание разделов дисциплины. «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту».  

Гимнастика. Основы техники безопасности на занятиях гимнастикой. Построение, перестро-
ение, передвижения; обще развивающие упражнения без предметов, парные и групповые; ходьба, 
бег, подскоки и прыжки; элементы специальной физической подготовки; элементы спортивной и 
художественной гимнастики, Основы производственной гимнастики. Составление комплексов 
утренней гигиенической гимнастики. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности и меры безопасности на занятиях легкой ат-
летикой. Развитие физических качеств необходимых для овладения видами легкой атлетики. Спе-
циальная физическая подготовка в различных видах легкой атлетики. Средства легкой атлетики в 
развитии профессионально-прикладной физической подготовки. Силовая подготовка (гиревой 
спорт, армспорт). Основы техники безопасности на занятиях силовыми упражнениями. Развитие 
силы рук, ног, туловища (отдельно для мужского женского контингента). Участие в групповых со-
ревнованиях по силовой подготовленности. Борьба. Основы техники безопасности на занятиях. 
Греко-римская борьба. Вольная борьба. Самбо. Технико-тактическая подготовка. Баскетбол. Ос-
новы техники безопасности на занятиях. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Волей-
бол. Основы техники безопасности на занятиях. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. 
Футбол (футзал). Основы техники безопасности на занятиях. Техническая подготовка. Тактическая 
подготовка. Общая физическая подготовка. Строевые и порядковые упражнения. Общая физиче-
ская подготовка. Бег. Комплексы упражнений для воспитания силы рук, ног, прыгучести. Баскет-
бол. Волейбол. Футбол (футзал). 

 



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Социально-психологические аспекты формирования личности 
(Социология, Психология) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные теории мотивации, лидерства, типы поведения;  
- основы психологии, психологии делового общения.  
Уметь:  
- критически оценить уровень своей квалификации и необходимость постоянного его повы-

шения в условиях современного общества; использовать теорию лидерства, теории мотивации 
трудовой деятельности для решения практических задач; осуществлять социальное взаимодей-
ствие на основе принятых в обществе моральных и правовых норм;  

- общаться, обмениваться информацией, воспринимать коллег с учетом их психологических 
особенностей, вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации.  

Владеть:  
- коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддержания взаимо-

действия, обеспечивающими успешную работу в коллективе;  
- простейшими способами саморегуляции своего психического состояния.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Социология как наука. Социология общества. Социальные институты. Социология личности. 

Социология культуры. Социальная структура. Социальные изменения. Проблема личности в пси-
хологии. Структура личности. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент. Характер. 
Способности. Мотивационно-потребностная сфера личности. Психологические теории личности. 
Межличностные отношения и основы социальной психологии. Этапы и факторы развития лично-
сти. Механизмы развития и психологической защиты личности.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 
Основы социального государства 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основы истории и теории государства и права; базу действующего законодательства РФ; 

особенности социально-правовой системы РФ; перспективы развития законодательства; значение 
и функции права в формировании социального государства.  

Уметь:  
- обеспечивать соблюдение законодательства в социально-экономической сфере, прини-

мать управленческие решения в соответствии с законом; анализировать законодательство и прак-
тику его применения.  

Владеть:  
- навыками социально-политической деятельности, правового анализа, принципами форми-

рования социальных программ.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Сущность и методологические основы изучения социального государства. Понятие и сущ-

ность социальных основ развития общества, основ права. Система Российского права и механиз-
мы регулирования социальной системы.  

Общество и государство. Конституция РФ. Правовой статус социальных групп, партий, об-
щественных организаций и движений в РФ. Социальные системы в современных государствах.  

Взаимодействие государства и институтов гражданского общества. Государство как институт 
политико-правовой системы. Приоритеты социального развития, роль государства как регулятора 
развития общественных отношений. Понятие гражданского общества в системе современных гос-
ударств.  

Политическая система, социальная система. Государство и общество. Дисциплина труда. 
Защита прав граждан.  

История российского государства в контексте социальных проблем. «Русская Правда», «Су-
дебники», Соборное Уложение, Полное собрание законов Российской Империи – историческое 
развитие социального регулирования. XX век и решение социальных проблем.  

Гражданское общество и глобальные проблемы современности. Экологическое право. Госу-
дарственное регулирование экологопользования. Законодательное регулирование и междунрод-
но-правовая охрана окружающей природной среды. Глобальные проблемы современности и соци-
альная сфера.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Экономическая география и регионолистика 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии ре-
шений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные законы, определяющие функционирование мировой экономики в современных 

условиях; особенности операций на мировых рынках в условиях глобализации.  
Уметь:  
- использовать основы знаний о функционировании мировой экономики в современных 

условиях при нахождении организационно-управленческих решений; использовать знания об осо-
бенностях операций на мировых рынках в условиях глобализации.  

Владеть:  
- навыком использования знаний о функционировании мировой экономики в современных 

условиях при нахождении организационно-управленческих решений; навыком использовать зна-
ния об особенностях операций на мировых рынках в условиях глобализации.  

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие современного мирового хозяйства. Субъекты 

мирового хозяйства начала XXI века. Система международных экономических отношений. Сущ-
ность природно-ресурсного потенциала. Земельные, водные и лесные ресурсы. Распределение по 
странам.  

Ресурсы минерального сырья и топлива. Распределение по странам. Трудовые ресурсы ми-
рового хозяйства. Сущность. Население. Экономически активное население. Проблемы занятости. 
Отраслевая структура населения по группам стран. Мировой рынок труда.  

Научные ресурсы мира. Показатели состояния научных ресурсов страны. НИОКР. Научные 
центры мира. Отраслевая структура мирового хозяйства. Первичный, вторичный и третичный сек-
тора. Возрастание роли третичного сектора экономики. Агропромышленный комплекс. Ситуация по 
группам стран.  

Общая характеристика развитых стран. Основные социально-экономические тенденции в 
развитых странах. Формирование «новой экономики» в развитых странах. Роль государства в эко-
номике развитых стран. Основные черты экономики развивающихся стран. Место развивающихся 
стран в международном разделении труда. Иностранный капитал и его влияние на развитие наци-
ональных государств. Участники БРИК. Особенности социально-экономического развития стран 
БРИК. Роль стран БРИК в мировой экономике.  

Основные виды товарных рынков. Цены в международной торговле. Базисные условия кон-
тракта. Правила Инкотермс. Международное регулирование международной торговли. Роль ВТО 
(ГАТТ), ЮНКТАД. Формы и методы организации международной торговли. Сущность международ-
ной торговли. Основные показатели внешней торговли. Внешнеторговая политика: либерализм, 
протекционизм, автаркия. Внешняя торговля России и ее место в международной торговле. Сфера 
услуг в постиндустриальной экономике. Основные макросекторы мирового рынка услуг. Сущность 
международного движения капитала. Формы вывоза капитала. Роль прямых инвестиций в между-
народном движении капитала. Мировой рынок капиталов. Понятие. Сущность. Основные участни-
ки. Свободные экономические зоны как форма интернационализации капитала. Проблемы и зна-
чение привлечения иностранного капитала в экономику Российской Федерации. Основные причи-
ны, направления, формы и последствия вывоза капитала из России. Сущность и причины между-
народной миграции рабочей силы. Основные формы миграции рабочей силы. Направления мигра-
ционных потоков. Мировой рынок рабочей силы. Последствия миграции рабочей силы. Роль госу-
дарства и международных организаций в миграционных процессах. МОТ. Сущность процессов 
экономической интеграции промышленно развитых стран. Основные этапы развития ЕС как 
наиболее влиятельной интеграционной группировки. Особенности сельскохозяйственной, про-
мышленной и региональной политики Европейского Союза. Интеграционные процессы в Северной 
Америке: США - Канада - Мексика. Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Особенности интеграции в развивающихся странах. Интеграционные процессы в СНГ.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Информатика 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4);  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные понятие и методы информатики; прикладное, специальное и системное про-

граммное обеспечение для реализации информационных процессов; технические программные 
средства реализации информационных процессов;  

- основы моделирования, алгоритмизации и программирования; основы и методы защиты 
информационных ресурсов; топологии вычислительных сетей; основы построения компьютерных 
сетей, средства связи.  

Уметь:  
- представлять данные в различных системах счисления; составлять и программировать ал-

горитмы решения финансовых и других задач; работать со справочно-информационными ресур-
сами;  

- моделировать решения задач и строить их логические схемы; обеспечивать защиту ин-
формации; находить компьютерные вирусы; использовать программные средства для автоматиза-
ции профессиональной деятельности.  

Владеть:  
- навыками сбора и обработки информации; навыками построения логических схем, блок-

схем, моделирования и программирования; работы в локальных и глобальных компьютерных се-
тях;  

- способами и методам сбора, измерения, обработки и хранения информации, основными 
правилами перевода и кодирования информации; практической реализации защиты информации; 
организации автоматизированного рабочего места.  

 
Содержание разделов дисциплины:  
Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Основные понятия и методы теории информации и кодирования. Технические средства реализа-
ции информационных процессов. Программные средства реализации информационных процес-
сов. Системное программное обеспечение. Организация файловой структуры. Специальное про-
граммное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Понятие модели и моделирова-
ния. Моделирование как метод решения прикладных задач. Базы данных как пример информаци-
онной модели. Компьютерная графика и пакеты программ для работы в офисе. Текстовые и гра-
фические редакторы. Этапы решения задач на компьютере. Способы представления алгоритмов. 
Базовые алгоритмические структуры. Основные элементы языка. Элементарный ввод и вывод. 
Основные операторы. Принципы организации и основные типологии вычислительных сетей. Прин-
ципы построения сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Средства использования сетевых 
сервисов. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну, метод 
ы защиты информации.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Экология 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-8);  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- теоретические основы защиты окружающей опасности (негативные воздействия) среды при 

чрезвычайных ситуациях, глобальные экологические проблемы, их проявления и последствия, пу-
ти снижения антропогенного воздействия на объекты окружающей среды, особенности организа-
ции и функционирования биологических систем, принципы природопользования и социально-
экономические аспекты экологии.  

Уметь  
- применять методики оценки экологического ущерба для обеспечения эффективных меро-

приятий по предотвращению и ликвидации опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций;  
Владеть  
- навыками поиска возможных способов снижения негативного воздействия на окружающую 

среду в условиях чрезвычайных ситуаций на основе специализированных знаний фундаменталь-
ных разделов экологии  

 
Содержание разделов дисциплины.  
Экология как наука, понятие биосферы, ее структура, живое вещество биосферы, его функ-

ции, круговороты веществ в биосфере, экосистема: состав, структура, разнообразие, популяции в 
экосистеме, биотические связи организмов в биоценозах, трофические взаимодействия в экоси-
стемах, продукция и энергия в экосистемах, экологические пирамиды, динамика экосистем, основ-
ные среды жизни, экологические факторы среды, закономерности действия экологических факто-
ров на организмы, адаптация организмов к факторам, парниковый эффект, озоновые дыры, про-
блема кислотных осадков, природные ресурсы и их сбережение. энергетическая проблема, про-
блемы народонаселения и продовольствия, техногенные аварии и катастрофы, стихийные бед-
ствия, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, мониторинг окружающей среды, водные ресурсы и их охрана, охрана атмо-
сферного воздуха и почвы, деятельность по обращению с отходами, особо охраняемые природ-
ные территории. охрана животного и растительного мира, экология и здоровье человека, основы 
экологического права, основы экономики природопользования, экологический контроль и эксперти-
за, экологические нормативы и стандарты, международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды и устойчивое развитие.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Теория организации 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-
мые мероприятия (ОПК-3);  

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основы теории организации и этапы ее эволюции в процессе проектирования организаци-

онных структур  
- основные ОПФ организаций при осуществлении диагностики организационной культуры  
Уметь:  
- планировать и осуществлять мероприятия в управлении человеческими ресурсами органи-

заций  
- осуществлять выбор организационно-правовых форм для различных организаций на осно-

ве знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды  
Владеть:  
- способностью проектировать организационные структуры с учетом стратегии управления 

человеческими ресурсами  
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач  
 
Содержание разделов дисциплины: Понятие «система». Классификация систем. Отличи-

тельные признаки сложной системы. Общие положения в организации систем разной природы. 
Понятие «организация. Сходства и различия в понятиях «система» и «организация». Научное 
направление. Принципы Файоля. Бюрократическая теория организации. Мейо и Хоторнский экспе-
римент. Барнард и целенаправленные организации. Макгрегор и теория X,Y. Организационно –
правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие организации. Понятие «органи-
зационная культура», ее составляющие. Деловые формальности, служебный этикет и основы воз-
никновения и разрешения трудовых споров и конфликтов в коллективе. Типология организацион-
ных культур. Предмет, объекты, методология теории организации. Организационные отношения 
как предмет теории организации. Понятия «закономерность», «закон» и «принцип» как общенауч-
ные категории. Иерархия систем и субординация законов. Закон синергии. Закон информирован-
ности и упорядоченности. Закон самосохранения. Закон единства анализа и синтеза. Закон разви-
тия. Закон пропорциональности, соотносительности и композиции.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Управление проектами 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  
- владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогно-

зирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- виды технологических и продуктовых инноваций в организационных изменениях;  
- показатели оценки инвестиционных проектов;  
Уметь:  
- учитывать технологические и продуктовые инновации при управлении организационными 

изменениями;  
- проводить оценку инвестиционных проектов с использованием ключевых показателей;  
Владеть:  
- способностью участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений;  
- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования 

с учетом роли финансовых рынков и институтов.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Понятия «проект» и «управление проектами»; Методология управления проектами; Стан-

дарты управления проектами; Понятия «проект» и «управление проектами»; Методология управ-
ления проектами; Стандарты управления проектами; Классификация проектов по критериям мене-
джера и экономиста; Экономическая модель проекта; Правовые формы институционализации 
предпринимателей; Договорное регулирование проектной деятельности; Договоры коммерческой 
концессии и франчайзинга; Договоры простого товарищества и о совместной деятельности; Со-
временные организационно-правовые формы реализации венчурных инвестиционных проектов в 
России. Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. Эффективность реализации 
проекта и ее виды; Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы; Основные ме-
тоды инвестиционных расчетов; Понятие риска и неопределенности; Классификация проектных 
рисков; Система управления проектными рисками; Основные подходы к оценке риска; Методы 
управления рисками; Основные задачи планирования проекта; Иерархическая структура работ 
проекта; Функции сетевого анализа в планировании проекта; Анализ критического пути; Определе-
ние длительности проекта; При неопределенном времени выполнения операций; Распределение 
ресурсов. Разработка расписания проекта; Определение длительности проекта при неопределен-
ном времени выполнения операций; Распределение ресурсов. Разработка расписания проекта. 
Роль коммуникаций в проекте. Планирование управления коммуникациями; Коммуникационные 
технологии; Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта; Конфликты и их разрешение; Кон-
троль при реализации проекта; Мониторинг проекта; Управление изменениями; Управление кон-
фигурацией; Понятие качества и его применение в проектах; Планирование качества; Обеспече-
ние качества проекта; Контроль качества проекта; Типы контрактов в проектной деятельности; Ор-
ганизация подрядных торгов; Управление закупками проекта. Фаза завершения проекта; Закрытие 
контрактов проекта; Постаудит проекта; Основные программные продукты в управлении проекта-
ми.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Управление затратами и контроллинг 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- теоретические аспекты контроллинга и организацию работы служб контроллинга;  
- систему сбора, обработки и подготовки информации о затратах предприятия.  
Уметь:  
- использовать данные финансового учета для построения системы управленческого учета и 

системы контроллинга;  
- осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов производственно-

хозяйственной деятельности структурного подразделения организации.  
Владеть:  
- способностью к подготовке и решению управленческих задач по организации системы кон-

троллинга в операционной деятельности организации;  
- навыками обоснования введения системы контроллинга на предприятии по результатам 

информации о затратах предприятия.  
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие и классификация издержек, затрат и расхо-

дов. Классификация затрат для принятия управленческих решений и планирования Организация 
учета производственных затрат. Понятия, связанные с учетом затрат. Принципы организации уче-
та затрат. Нормативная база, регламентирующая правовые аспекты учета затрат в РФ. Сущность 
калькулирования себестоимости. Нормы и нормативы затрат — основа калькулирования себесто-
имости Виды и методы калькулирования. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себе-
стоимости. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Попредельный 
метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Учет затрат и калькулирования себестои-
мости продукции нормативным методом. Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции 
по системе «стандарт-кост». Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции по системе 
«директ-костинг». Функциональный метод учета затрат по системе ABC. Оптимизация объема 
производства, прибыли и издержек в системе «директ-костинг». Способы учета затрат: прямого 
расчета, пропорциональное распределение, исключение стоимости побочной продукции, сумми-
рование издержек производства, нормативный и комбинированный способы. Расходы основного 
производства. Расходы вспомогательных производств. Расходы обслуживающих производств. 
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Брак в производстве. Учет незавершен-
ного производства. Обобщение затрат. Калькуляция себестоимости. Законодательное и норма-
тивное регулирование управленческого учета. Гражданское законодательство как основа правово-
го регулирования управленческого учета. Применение налогового законодательства. Применение 
законодательства об административных правонарушениях. Сущность, функции и задачи контрол-
линга. Основные концепции контроллинга. Структура и содержательная характеристика разделов 
контроллинга. Контроллинг как интегрированная управленческая функция. Отличия контроллинга 
от учетных функций подразделений предприятия. Виды контроллинга. Сущность стратегического 
контроллинга. Сущность оперативного контроллинга. Основные инструменты контроллинга. Поня-
тие управленческого учета и его отличие от котроллинга. Сущность, цели и задачи управленческо-
го учета. Предпосылки выделения управленческого учета. Предмет, метод и объекты управленче-
ского учета. Влияние управленческого учета на экономику организации. Место учетной политики в 
системе управленческого учета. Сущность и требования к управленческой отчетности. Виды 
управленческой отчетности и их влияние на результаты деятельности организации. Отличитель-
ная характеристика управленческого и финансового учета. Контроллинг в системе финансового 
учета. Задачи финансового контроллинга. Основные элементы финансового контроллинга. Ин-
струменты финансового контроллинга. Системы показателей оценки деятельности предприятия и 
его подразделений. Выбор системы учета, оценки деятельности предприятия. Структуризация уче-
та. Анализ отклонений в системе контроллинга. Выявление причин отклонений и их оценка. Си-
стема информационного решения Разработка и реализация стратегии контроллинга. Организация 
(внедрение) контроллинга. Современные тенденции развития контроллинга. «Новый контроллинг». 
Важнейшие аспекты развития контроллинга. Повышение эффективности контроллинга.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 
Исследование товарных рынков 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализа-
ции проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) (ПК-12);  

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- теоретические положения маркетинга, проведения маркетинговых исследований, факторы 

обеспечения конкурентоспособности;  
- экономические основы поведения организации, структуры рынков, конкурентную среду, 

особенности маркетинговой среды организации, факторы на нее влияющие;  
- системы и методы сбора необходимой информации;  
- теоретические основы проведения маркетинговых исследований, планирования и контроля 

реализации управленческих решений.  
Уметь  
- проводить стратегический анализ, разрабатывать комплекс маркетинга;  
- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса;  
- использовать системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления);  

- анализировать рыночную ситуацию, разрабатывать комплекс маркетинга.  
Владеть  
- навыками разработки и реализации маркетинговой стратегии организации;  
- навыками выявления рыночных рисков;  
- навыками организации и поддержки связей с деловыми партнерами;  
- навыками управления маркетингом при принятии управленческих решений на основе ана-

лиза рыночных рисков.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Понятие товарного рынка, его структура. Необходимые условия функционирования товарно-

го рынка. Основные функции товарного рынка. Изучение требований рынка к товару. Изучение 
экономической конъюнктуры. Анализ рыночной сегментации. Изучение фирменной структуры рын-
ка. Формы и методы, принятые в торговой практике по товару на конкретном рынке и его сегмен-
тах. Анализ социально-психологических особенностей покупателей и потребителей конкретных 
рынков. Цель исследования потребителей. Факторы, оказывающие влияние на покупательское 
поведение. Процесс принятия решения о покупке. Приобретение товара-новинки. Изучение отно-
шения потребителей к фирме или ее продукции. Комплексная оценка конкурентной среды. Ком-
плексная методика оценки конкурентоспособности товаров. Анализ системы инфраструктурного 
комплекса. Анализ совокупности торговых предприятий. Анализ системы товаропроизводителей с 
торговыми предприятиями. Анализ системы барьеров доступа в торговую сеть. Анализ программ 
по развитию инфраструктуры рынка. Модель развития рынка. Виды прогнозирования. Источники 
информации прогнозов. Способы разработки прогноза (анкетирование, экстраполирование, анали-
тическое моделирование). Виды современных отраслевых рынков, их специфика. Мировые товар-
ные рынки в условиях глобализации. Анализ уровня развития сельского хозяйства. Анализ и оцен-
ка уровня развития продовольственного рынка и его инфраструктуры. Анализ и оценка внутренней 
и внешней среды продовольственного рынка. Анализ и оценка потенциала развития продоволь-
ственного рынка.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Антикризисное управление предприятием 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  
- владеть навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10)  

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- сущность, понятие, причины возникновения и последствия кризиса социально-

экономической системы; сущность и виды антикризисных стратегии и последовательность их раз-
работки на предприятии; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платеже-
способности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности;  

-показатели управленческой кризис-диагностики;  
- методы идентификации, анализа и оценки рыночных и специфических рисков предприятия; 

методы воздействия на риск; возможности инструментов риск-менеджмента для анализа рисков 
организации.  

Уметь:  
- применять основные методы анализа финансовой отчетности для выявления кризисного 

развития и оценки вероятности банкротства предприятий;  
- применять основные методы анализа финансовой отчетности для выявления кризисного 

состояния и оценки вероятности банкротства предприятий;  
- осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управле-

ния рисками с учетом отраслевой специфики для принятия управленческих решений.  
Владеть:  
- навыками применения количественных и качественных методов анализа финансовой от-

четности при принятии обоснованных организационно-управленческих решений;  
- навыками применения количественных и качественных методов управленческой кризис-

диагностики при принятии обоснованных управленческих решений при построении экономических 
и финансовых моделей банкротства;  

- навыками проведения анализа и прогнозирования рыночных и специфических рисков в 
развитии организации.  

 
Содержание разделов дисциплины:  
Понятие кризиса социально-экономической системы и этапы его возникновения. Причины 

возникновения кризиса на предприятии. Основные фазы кризиса. Масштабы кризиса: легкий, глу-
бокий и катастрофический кризис. Последствия кризиса. Типы кризиса и сущностные характери-
стики финансового кризиса. Природа и классификация управленческих рисков. Методы выявления 
и анализа рыночных и специфических рисков, использование результатов оценки для принятия 
обоснованных управленческих решений в управлении рисками и минимизации их последствий. 
Сущность и задачи антикризисного управления. Принципы антикризисного управления. Сравни-
тельная характеристика традиционного и антикризисного управления. Организационные формы 
антикризисного менеджмента. Участники процесса и заинтересованные лица антикризисного ме-
неджмента. Этапы процесса антикризисного управления. Эффективность антикризисного менедж-
мента. Функции антикризисного управления. Этапы жизненного цикла предприятия (зарождения, 
роста, стабилизации). Характеристика фаз зарождения, роста и стабилизации. Фаза стагнации, ее 
основные особенности. Фаза перестройки и роста на новом уровне. Понятие и типология антикри-
зисных стратегий (стратегии упреждающего и экстренного антикризисного управления). Конкурент-
ные стратегии фирмы на различных стадиях жизненного цикла предприятия Разработка и реали-
зация антикризисных стратегий, в том числе маркетинговых, производственных. Особенности за-
щитной и наступательной тактики антикризисного управления. Сущность и проблематика управ-
ленческой кризис-диагностики. Методика управленческой кризис-диагностики организации. Харак-
теристика основных показателей финансовой устойчивости предприятия. Характеристика основ-
ных показателей ликвидности. Оценка основных показателей эффективности хозяйственной дея-
тельности предприятия. Комплексная диагностика с использованием специальных методов оцен-
ки. Основные этапы фундаментальной диагностики. Сущность явления банкротства и его законо-



дательная база. Положительные стороны банкротства. Отрицательные стороны банкротства. При-
чины банкротства. Признаки банкротства. Виды банкротства. Методы оценки вероятности банкрот-
ства кризисного предприятия. Судебные и внесудебные процедуры несостоятельности (банкрот-
ства) организаций. Санация в механизме антикризисного управления. Экономико-правовая сущ-
ность наблюдения. Цель, задачи и этапы финансового оздоровления предприятия. Особенности 
разработки и содержание проекта финансового оздоровления организаций должников. Процедура 
внешнего управления и особенности ее реализации. Конкурсное производство. Продажа предпри-
ятия в условиях банкротства. Форма и содержание мирового соглашения. Мотивация персонала в 
условиях кризиса. Регулирование трудовых отношений при проведении различных процедур банк-
ротства. Особенности социальной защиты работников при проведении процедур банкротства. 
Ключевые механизмы и инструменты антикризисного управления предприятием. Цели и функции 
маркетинга в антикризисном управлении. Инвестиционная политика в антикризисном управлении. 
Значение инновационного процесса в антикризисном управлении. Антикризисное управление кон-
фликтами. Контроллинг в технологии антикризисного управления. Финансовая политика в услови-
ях кризиса. Значение и функции оценки последствий кризиса. Техника прогнозирования кризисов в 
развитии предприятия. Сбор информации для управления процессами оценки и контроля развития 
кризиса. Регулирование управления кризисом. Анализ эффективности антикризисного управления 
в некоммерческих организациях.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Управление инновационно-инвестиционной деятельностью 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- классификацию инноваций;  
- методы оценки инвестиционных проектов;  
Уметь:  
- идентифицировать предприятие по типу инновационного поведения в решениях задач 

профессиональной деятельности;  
- оценивать влияние различных факторов и выбирать рациональный вариант поведения в 

ситуациях, характеризующихся неопределенностью.  
Владеть:  
- навыками обоснования целесообразности внедрения технологических и / или продуктовых 

инноваций;  
- способностью оценивать эффективность инновационно-инвестиционного проекта с учетом 

влияния различных факторов.  
 
Содержание разделов дисциплины: Инновации, их формы и классификации. Инновацион-

ная деятельность, особенности и характеристики. Основные свойства, критерии инновации. Инно-
вационный процесс как процесс создания и распространения нововведений. Экономическая сущ-
ность, содержание, классификация и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность, особенно-
сти и характеристики. Содержание инвестиционного менеджмента, его задачи и место в системе 
менеджмента предприятия. Жизненный цикл инновации. Классификация инновационных органи-
заций. Стратегии виолентов, патиентов, коммутантов, эксплерентов. Особенности малых иннова-
ционных фирм. Отличительные черты специализированных и комплексных инновационных орга-
низаций. Структуры инновационных организаций. Нормативно-правовое регулирование инноваци-
онно-инвестиционной деятельности. Ресурсы инновационно-инвестиционной деятельности: мате-
риально-технические, трудовые, финансовые, информационные. Формирование конкурентных 
преимуществ объектов на основе их эксклюзивной ценности. Типовые факторы конкурентного 
преимущества различных объектов. Анализ конкурентоспособности организации и ее конкурентов. 
Содержание портфелей новшеств и инноваций. Классификация рисков. Методические основы 
управления рисками. Количественные и качественные методы оценки рисков. Методы снижения 
рисков. Экономические вопросы организационно-технологической подготовки производства. Фи-
нансирование инновационно-инвестиционного проекта. Венчурное финансирование. Задача опре-
деления эффективности инвестиций в инновационную деятельность. Общие принципы осуществ-
ления инвестиций в инноваций. Сочетание научно-технологического анализа проекта с коммерче-
ским, финансово-экономическим и социальным. Система показателей эффективности инноваци-
онной деятельности. Анализ эффективности инновационной деятельности на разных стадиях ин-
новационного проекта (прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной). Простые и дис-
контированные критерии оценки финансово-экономической эффективности инновационной дея-
тельности. Задача сравнения инновационных проектов по их эффективности. Государственное 
регулирование инновационных процессов в Российской Федерации. Содержание, цели, инстру-
менты и механизмы реализации государственной инвестиционной политики. Внебюджетные фор-
мы поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации. Зарубежный опыт государ-
ственного регулирования инновационной деятельности. Стимулирование инновационной и инве-
стиционной активности предприятий и организаций. Понятие и основные институты интеллекту-
альной собственности. Значение интеллектуальной собственности для инновационного развития. 
Мировой рынок интеллектуальной собственности. Динамика и противоречия. Институциональные 
способы защиты прав интеллектуальной собственности.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Экономика отрасли 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-7);  

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- приоритетные направления программ перспективного развития отдельных предприятий и 

регионов;  
- системы показателей для характеристики состояния и тенденций социально-экономической 

деятельности отраслей народнохозяйственного комплекса России;  
Уметь:  
- решать стандартные задачи развития предприятий и организаций на основе информацион-

ной и библиографической диагностики современного состояния и перспективных направлений 
развития отдельных отраслей;  

- проводить анализ отрасли и конкурентной среды рынка с использованием количественных 
и качественных показателей;  

Владеть:  
- навыками формирования направлений развития предприятий и организаций на основе 

анализа отрасли и конкурентной среды рынка;  
- навыками проведения анализа конкурентной среды отрасли для решения задач професси-

ональной деятельности;  
 
Содержание разделов дисциплины. Содержание понятия «хозяйственный комплекс». 

Экономика России – взаимосвязанный хозяйственный комплекс. Характеристика народного хозяй-
ства России по формам собственности и уровням подчиненности. Экономическая классификация 
отраслей, комплексов, секторов, подразделений, принятая в Российской Федерации. Характери-
стика сложившейся структуры общественного производства в РФ в разрезе сфер, секторов, ком-
плексов и отраслей. Кризисные явления в развитии экономики и планируемые пути их преодоле-
ния. Основные понятия и значение пищевой промышленности в решении проблемы продоволь-
ственной безопасности. Отраслевая система управления кадрами. Производство основных видов 
продукции отраслей промышленности по России. Диагностика современного состояния и динамика 
развития отраслей промышленности. Проблемы отраслей, концепции и направления их решения. 
Приоритетные направления инновационных программ промышленного развития отдельных пред-
приятий и регионов. Понятие предприятия, его цели, задачи и мотивы деятельности. Предприятие 
как основное звено экономики и многоцелевая система отношений производства и обмена товаров 
и услуг; как единство технической, экономической, социальной и организационной систем, их ха-
рактеристика; как субъект и объект предпринимательской деятельности. Виды предприятий в раз-
личных сферах и отраслях предпринимательской деятельности. Классификация предприятий, ее 
значение и определяющие признаки. Виды предпринимательской деятельности, формы объеди-
нений предприятий. Основные признаки производственных предприятий. Особенности предприя-
тий отдельных отраслей промышленности: внешняя и внутренняя среда, сырьевые ресурсы, эко-
номика размещения. Принципы подразделения предприятий по масштабам производства на круп-
нейшие, крупные, средние и малые, их роль в экономике, оптимальное сочетание и взаимосвязи. 
Cоциально-экономические проблемы и процессы в организации, влияние внешней и внутренней 
среды и ее ключевых элементов на организацию и персонал. Понятия, направления, формы и 
определение экономической эффективности специализации, комбинирования и концентрации 
производства. Производственное кооперирование. Рынок и отрасли народного хозяйства России: 
понятия, взаимодействие, законы рынка, совершенства, классификация. Структура рынка и типы 
рыночных структур. Количественные и качественные показатели структуры товарного рынка. Ры-
ночная власть. Дифференциация продукта и его реклама на рынке. Сущность, содержание, фак-
торы и инструменты конкурентной деятельности на отраслевых предприятиях промышленности. 
Теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 
конкурентного преимущества организации. Неценовая конкуренция. Оценка экономической эф-
фективности деятельности организации: сущность и системы показателей эффективности произ-
водства промышленных предприятий (оценка эффективности использования сырьевых, матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов). Системы показателей для диагностики производ-



ственной, социально-экономической и управленческой эффективности деятельности персонала. 
Управление отраслями и качеством выпускаемой продукции. Факторы роста.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Экономическая теория 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3);  
- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9).  

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;  
- основные понятия, категории и инструменты макро- и микроэкономики.  
Уметь:  
- использовать экономические знания в различных сферах деятельности;  
- использовать экономические знания для анализа поведения потребителей экономических 

благ и формирования спроса.  
Владеть:  
- навыками анализа социально- экономических явлений и процессов;  
- навыками оценки воздействие макроэкономической среды на функционирование организа-

ций и органов государственного и муниципального управления; анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли.  

 
Содержание разделов дисциплины. Предмет и метод экономической теории. Обществен-

ное производство и проблема выбора. Возникновение и эволюция рыночной экономики. Системо-
образующие элементы рынка: товар и деньги. Собственность в рыночной экономике. Основные 
субъекты рыночной экономики. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное равно-
весие. Теория поведения потребителя. Теория фирмы: выбор факторов производства и формиро-
вание издержек производства. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой 
монополии. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Ценообразование на рын-
ке факторов производства: рынок труда, рынок капитала и рынок земли. Теория провалов рынка и 
роль государства в рыночной экономике. Национальная экономика и общественное воспроизвод-
ство Теория экономического равновесия. Потребление. Сбережения. Инвестиции. Теория мульти-
пликатора-акселератора. Нарушение макроэкономического равновесия. Цикличность развития и 
теория циклов. Безработица. Инфляция. Денежная система и теоретическая модель денежного 
рынка. Кредитно-банковская система. Роль банков в обеспечении экономического роста и стаби-
лизации рыночной экономики. Финансы и финансовая система. Интернационализация хозяйствен-
ной жизни и мировой рынок. Теория сравнительных издержек и международное разделение труда. 
Современные проблемы открытой экономики. Платежный баланс и валютный курс.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- основы владения современным русским литературным языком; разновидности функцио-

нальных стилей современного русского языка;  
- виды норм современного русского литературного языка на разных его уровнях  
– фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом;  
Уметь  
- использовать языковые средства русского языка в соответствии с целями и ситуацией об-

щения,  
- давать квалифицированный лексико-грамматический анализ любого текста,  
- строить устное монологическое высказывание / выступление и вести диалог,  
- тестировать речевое поведение в сфере профессиональной деятельности;  
Владеть  
- навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных высказывани-

ях; орфоэпической, орфографической, лексической и грамматической нормами русского языка и 
правильно использовать их во всех видах речевой, коммуникативной, профессиональной сфер в 
форме устного и письменного общения: излагать факты в письме личного и делового характера, 
сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография, резю-
ме);  

- разнообразными речевыми тактиками для достижения коммуникативных целей общения, 
планировать речевое поведение.  

 
Содержание разделов дисциплины.  
Функциональные стили русского языка. Устная и письменная разновидности литературного 

языка. Дифференциация функциональных стилей современного русского литературного языка.  
Культура речевого общения. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Виды норм. Совершенствование навыков грамотного письма и говорения.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Язык как средство общения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- основные законы речевого взаимодействия;  
- формы, методы и законы публичного выступления  
- теорию языка как основного средства общения, стилистику речи, компоненты культуры ре-

чи;  
Уметь  
- ориентироваться в различных речевых ситуациях и адекватно реализовывать коммуника-

тивные намерения;  
- соблюдать правила речевого этикета;  
- создавать и редактировать связные, устные и письменные тексты различных стилей речи в 

соответствии с коммуникативными задачами;  
- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение сове-

щаний, деловую переписку, электронные коммуникации;  
Владеть  
- навыками передачи информации в связных, логичных и аргументированных высказывани-

ях;  
- речевыми тактиками для достижения коммуникативных целей общения  
- навыками участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, установления и 

ведения речевого контакта.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Язык – средство общения. Язык как знаковая система передачи информации. Речевое об-

щение и его значение для человека. Основные единицы речевого общения. Речевая ситуация. 
Принципы организации речевого взаимодействия.  

Этикет речевого общения. Правила этикета. Факторы, определяющие формирование рече-
вого этикета. Типичные ситуации речевого этикета. Уровни общения.  

Особенности делового общения. Деловая беседа. Особенности телефонной коммуникации. 
Общение в конфликтных ситуациях. Универсальные принципы бесконфликтного общения. Понятие 
речевого воздействия. Деловые переговоры. Понятие имиджа. Особенности речи перед микрофо-
ном и телевизионной камерой.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Основы делового общения на иностранном языке 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направ-
лениями подготовки; лексико-грамматические основы изучаемого языка;  

- основные виды деловой коммуникации (совещания, деловая беседа, публичное выступле-
ние, деловая переписка, переговоры).  

Уметь:  
- комментировать; выделять основную идею при работе с текстом; продуцировать связные 

высказывания по темам программы;  
- создавать профессионально значимые речевые произведения: резюме, автобиографию.  
Владеть:  
- навыками устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с социо-

культурными особенностями изучаемого языка  
- навыками подготовки выступлений; этикетными формулами в устном и письменном обще-

нии.  
 
Содержание разделов дисциплины: Представление. Знакомство. СV. Резюме. Заказ 

авиабилета, бронирование номера в гостинице. Таможенный контроль. Регистрация в отеле. Об-
мен денег в банке. Личная встреча с партнером по бизнесу. Разговор по телефону. Представление 
фирмы/компании. Переговоры. Заключение сделок. Виды деловой корреспонденции. Реквизиты 
делового письма. Разновидности деловых писем. Стандартные фразы.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Курс устной профессиональной речи 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направ-
лениями подготовки; лексико-грамматические основы изучаемого языка;  

- основные виды деловой коммуникации (совещания, деловая беседа, публичное выступле-
ние, деловая переписка, переговоры).  

Уметь:  
- комментировать; выделять основную идею при работе с текстом; продуцировать связные 

высказывания по темам программы;  
- создавать профессионально значимые речевые произведения: резюме, автобиографию.  
Владеть:  
- навыками устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с социо-

культурными особенностями изучаемого языка  
- навыками подготовки выступлений; этикетными формулами в устном и письменном обще-

нии.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Инновации в странах изучаемого языка по направлению подготовки бакалавров.  
Установление деловых контактов с зарубежными партнерами с целью обмена профессио-

нальной информацией о фирме/ предприятии, месте продукции на рынке, возможностях сотрудни-
чества в данной отрасли. Посещение фирмы, предприятия, выставки. Представление фирмы/ 
предприятия по профилю будущей деятельности бакалавров. Поиск и осмысление информации из 
иноязычных источников, анализ и устное изложение информации. Речевые клише, необходимые 
для установления контактов с фирмой/ предприятием по профилю будущей деятельности бака-
лавров. Специфика устной профессиональной речи по направлению подготовки бакалавров: Про-
фессиональная компетенция, квалификация, характеристика. Требования к соискателю должности 
по направлению подготовки бакалавров. Производственные будни. Поиск и осмысление информа-
ции из иноязычных источников, анализ и устное изложение информации с элементами рефериро-
вания. Речевые клише для устного реферирования профориентированных текстов и лексический 
материал к теме «Моя будущая профессиональная деятельность». Сообщение/доклад/ презента-
ция материалов из иноязычных источников в виде ролевой деловой игры.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Концепции современного естествознания 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  
- наиболее важные этапы развития и открытия естествознания, определяющие формирова-

ние современного научного мировоззрения.  
Уметь  
- рассматривать процессы, происходящие в природе, науке и обществе в рамках системного 

подхода, концепций самоорганизации и эволюции; - применять понятийно-категориальный аппа-
рат, основные законы естественных наук в своей профессиональной деятельности; применять ме-
тоды и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции;  

Владеть  
- навыками и приемами обобщений, рассмотрения явлений в их взаимной связи, методами 

дедукции и индукции.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Естествознание как составная часть культуры. Формирование научного метода в естествен-

нонаучной и гуманитарной культурах. Концепция самоорганизации, синергетический подход к опи-
санию различных систем. Формирование эволюционной теории, особенности синтетической тео-
рии эволюции и системный метод в научном познании. Происхождение Вселенной. Большой 
взрыв. Физические картины мира. Происхождение жизни. Биологические картины мира. Универ-
сальность эволюции. Закономерность случайности. Симметрия природы и ее законов. Современ-
ные научные достижения и высокие технологии. Глобальные катастрофы. Энергетические ресурсы 
и перспективные технологии.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Основы естествознания 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  
- наиболее важные этапы развития и открытия естествознания, определяющие формирова-

ние современного научного мировоззрения.  
Уметь 
- рассматривать процессы, происходящие в природе, науке и обществе в рамках системного 

подхода, концепций самоорганизации и эволюции; - применять понятийно-категориальный аппа-
рат, основные законы естественных наук в своей профессиональной деятельности; применять ме-
тоды и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции;  

Владеть  
- навыками и приемами обобщений, рассмотрения явлений в их взаимной связи, методами 

дедукции и индукции.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Естествознание как составная часть культуры. Формирование научного метода в естествен-

нонаучной и гуманитарной культурах. Концепция самоорганизации, синергетический подход к опи-
санию различных систем. Формирование эволюционной теории, особенности синтетической тео-
рии эволюции и системный метод в научном познании. Происхождение Вселенной. Большой 
взрыв. Физические картины мира. Происхождение жизни. Биологические картины мира. Универ-
сальность эволюции. Закономерность случайности. Симметрия природы и ее законов. Современ-
ные научные достижения и высокие технологии. Глобальные катастрофы. Энергетические ресурсы 
и перспективные технологии.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Административно-хозяйственное право 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функци-
онального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ (ПК-7).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные нормативные и правовые документы, регулирующие хозяйственную деятель-

ность организации;  
- основные положения права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов правоотношений; особенности реализации и применения юри-
дических норм; правила составления юридических документов.  

Уметь:  
- находить и анализировать нормативные и правовые документы, регулирующие хозяй-

ственную деятельность организации;  
- правильно оценивать юридические факты; осуществлять самоконтроль при составлении 

юридических документов; корректно изменять методики для решения конкретных юридических за-
дач.  

Владеть:  
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности;  
- навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной прак-

тике; навыками принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям действующего 
законодательства.  

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие и признаки предпринимательской деятель-

ности. Юридическая природа предпринимательского права. Методы правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Соотношение гражданского, предпринимательского, коммер-
ческого, торгового права. Система предпринимательского права. Система законодательства о 
предпринимательской деятельности. Принципы применения правовых норм, регулирующих отно-
шения, связанные с предпринимательской деятельностью (предпринимательские отношения), и их 
толкование. Социально-экономическая характеристика предпринимательства. Предприниматель-
ское право в системе российского права. История правового регулирования предпринимательства. 
Тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности в России. Предпринима-
тельское право и его место в российской правовой системе. Понятие и виды правового режима 
осуществления предпринимательской деятельности. Лицензирование предпринимательской дея-
тельности. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей: понятие, признаки и субъекты. 
Предупреждение банкротства; досудебные санации. Порядок возбуждения дел о несостоятельно-
сти (банкротстве). Правовой статус арбитражного управляющего. Процедуры, применяемые к 
должнику, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности Упрощен-
ные процедуры банкротства. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Поня-
тие и правовой режим имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Понятие 
и виды прав предпринимателя на имущество. Понятие и признаки вещных прав предпринимате-
лей. Особенности реализации права собственности в хозяйственном обороте. Правовой режим 
денег в предпринимательском обороте. Правовой режим предприятия как имущественного ком-
плекса. Источники правового регулирования приватизации государственного и муниципального 
имущества. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. Субъекты от-
ношений по приватизации государственного и муниципального имущества. Объекты приватизации 
и их классификация. Имущество, приватизация которого запрещена. Порядок и способы проведе-
ния приватизации. Порядок оплаты приватизированного имущества. Понятие, цели и принципы 
государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. Понятие и структура пра-
вовой основы предпринимательства. Нормативно-правовая основа предпринимательства. Субъек-
ты государственного регулирования. Правовое обеспечение государственного регулирования. Ме-
тоды прямого государственного регулирования. Методы косвенного государственного регулирова-



ния. Формы, способы и средства государственного регулирования экономики. Понятие и виды мо-
нополий. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. Понятие конкуренции и 
ее признаки. Меры защиты конкуренции. Антимонопольные органы в РФ и их компетенция. Госу-
дарственный контроль за экономической концентрацией и соблюдением антимонопольного зако-
нодательства. Понятие и виды инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной деятель-
ности и их правовое положение. Объекты инвестиционной деятельности. Правовая природа инве-
стиционных договоров. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. Правовое по-
ложение инвестиционных фондов. Непосредственное участие государства в инвестиционной дея-
тельности. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. Порядок осуществления 
наличных расчетов. Формы безналичных расчетов и порядок их применения. Кредитные договоры. 
Понятие и виды свободных экономических зон. Свободные таможенные зоны. Свободные экспорт-
но-промышленные зоны. Свободные банковские зоны. Свободные технико-внедренческие зоны. 
Понятие и значение бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. Порядок ведения бух-
галтерского учета. Инвентаризация. Состав, содержание и порядок предоставления бухгалтерской 
отчетности. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и предоставле-
ния отчетности. Правовое регулирование аудиторской проверки. Виды аудита. Обязательный 
аудит. Правовой статус аудитора. Ответственность за нарушение законодательства об аудите. 
Саморегулируемая организация аудиторов. Способы защиты права на осуществление предприни-
мательской деятельности. Способы и формы разрешения экономических (хозяйственных) споров. 
Судебная защита прав предпринимателей. Подведомственность споров арбитражному суду. За-
щита гражданских прав предпринимателей в административном порядке. Внесудебные формы 
защиты прав предпринимателей: Понятие и структура безопасности государства.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функци-
онального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ (ПК-7).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные нормативные и правовые документы, регламентирующие профессиональную де-

ятельность менеджера;  
- основные пункты и условия заключаемых в хозяйственной деятельности соглашений, дого-

воров и контрактов.  
Уметь:  
- анализировать и использовать в профессиональной деятельности нормативные и право-

вые документы;  
- определять и контролировать выполнение условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов.  
Владеть:  
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности;  
- навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной прак-

тике; навыками принимать юридические решения, отвечающие всем требованиям действующего 
законодательства.  

 
Содержание разделов дисциплины.  
Законодательство и иные источники права. Работа с правовой информацией. Предпринимательская 

деятельность (предпринимательство) как юридическая и экономическая категория. Контроль и ограничения 
предпринимательства со стороны государства. Понятие предпринимательского права. Институты предприни-
мательского права. Понятие предпринимателя. Физические лица как субъекты предпринимательства. Юриди-
ческие лица: понятие и общая характеристика. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 
Банкротство. Правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства. Понятие объектов граж-
данских прав. Недвижимость, ее правовой статус. Правовой статус отдельных объектов гражданских прав. 
Право собственности и другие вещные права. Правовой статус имущества отдельного хозяйствующего субъ-
екта. Трудовое право как отрасль российской правовой системы. Источники трудового права. Субъекты тру-
дового права. Понятие, виды и стороны трудового договора. Заключение, изменение и прекращение трудово-
го договора. Защита персональных данных работника. Материальная ответственность сторон трудового до-
говора. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Контроль и надзор за соблюдением трудового за-
конодательства. Понятие социального партнёрства. Стороны социального партнёрства, их представители. 
Понятие и стороны коллективного договора. Коллективный договор: содержание, порядок разработки и за-
ключения, срок действия. Коллективное соглашение: понятие, виды, содержание, структура соглашения. По-
рядок разработки проекта соглашения и его заключение. Правовые основы деятельности профсоюзов. Уча-
стие работников в управлении организацией. Понятие, предмет и метод миграционного права. Субъекты ми-
грационного права. Понятие источников миграционного права. Нормативные акты в области регулирования 
миграционных отношений. Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях. Основания между-
народного сотрудничества в сфере труда в условиях глобализации. Понятие международного трудового пра-
ва. Понятие и основные функции международных стандартов прав человека. Значение международных стан-
дартов социальных прав. Основополагающие принципы и права в сфере труда: запрет принудительного и 
обязательного труда; запрет дискриминации и равенство возможностей и обращения; запрет детского труда и 
установление минимального возраста для приема на работу. Международные стандарты в области занятости 
и трудоустройства. Международные стандарты в области условий труда: заработная плата, рабочее время, и 
время отдыха. Конвенции МОТ об охране заработной платы; установлении минимальной заработной платы; о 
сорокачасовой рабочей неделе; о ночном труде; об оплачиваемых отпусках. Международные стандарты в 
области охраны труда: безопасность и гигиена труда. Конвенция МОТ о безопасности и гигиене труда и про-
изводственной среде. Договоры, их экономико-правовая характеристика. Сделки, представи-тельство и дове-
ренность. Гражданско-правовой договор: общая характеристика, классификация. Гражданско-правовое обя-
зательство. Предпринимательские договоры. Выбор договора при оформлении хозяйственных операций. 
Управление договорами. Понятие административного права как отрасли. Характеристика административно-
деликтного права. Административное нарушение как основание административной ответственности. Харак-
теристика уголовного права как отрасти. Уголовная ответственность.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Страхование 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  
особенности поиска и анализа экономической информации в сфере страхования для приня-

тия правильных управленческих решений;  
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

уровень рисковых обстоятельств, в которых находятся объекты страхования;  
Уметь  
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации в сфере 

страхования;  
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 
рисков и возможных социально-экономических последствий;  

Владеть  
навыками расчета и анализа показателей страховой статистики, проведения актуарных рас-

четов, определения тарифных ставок с целью принятия правильных организационно-
управленческих решений в сфере страхования;  

методологией экономического исследования и оценки возможных экономических рисков, а 
также методологией расчета страховых резервов  

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие страхования. Схема процесса страхования. 

Функциональные единицы процесса страхования. Функции страхования. Страховой пул.  
Классификация страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Страхова-

ние ответственности. Система страховых отношений.  
Элементы страхования. Структура процесса страхования. Нетто- и брутто-ставка. Рисковый, 

сберегательный и достаточный взнос. Гарантийная надбавка. Брутто-ставка.  
Исследование системы страховой ответственности. Понятие франшизы. Условная (инте-

гральная) и безусловная (эксцедентная) франшиза.  
Понятие актуарных расчетов. Актуарная калькуляция. Редуцирование. Выкупная сумма.  
Частота страховых случаев. Коэффициенты кумуляции и убыточности. Тарифная ставка. 

Способы расчета тарифных ставок.  
Сущность личного страхования. Сущность, значение и функции страхования жизни. Класси-

фикация договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования жизни. Заключение 
и ведение договора страхования жизни. Форма договора. Медицинское страхование. Страхование 
от несчастных случаев.  

Понятие и экономическая сущность имущественного страхования. Объекты имущественного 
страхования. Страховые риски в имущественном страховании. Договор страхования имущества.  

Методология определения ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества.  
Сущность страхования ответственности. Страхование гражданской ответственности вла-

дельцев автотранспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответ-
ственности перевозчиков. Страхование предпринимательских рисков.  

Понятие перестрахования. Перестраховочный риск. Перестраховочная цессия. Цедент. Цес-
сионарий. Ретроцессия. Активное и пассивное перестрахование. Факультативный и договорной 
методы перестрахования. Аквизиция. Облигаторное перестрахование. Пропорциональные, непро-
порциональные и квотные договоры перестрахования. Эксцедентное перестрахование.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Страхование производственных рисков 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);  
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  
особенности поиска экономической информации в сфере страхования производственных 

рисков;  
алгоритм расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

уровень рисковых обстоятельств, в которых находятся объекты страхования в сфере производ-
ства;  

Уметь  
использовать различные источники информации в сфере страхования производственных 

рисков;  
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных при 

анализе конкретных производственных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом оценки 
рисков и возможных социально-экономических последствий;  

Владеть  
навыками расчета и анализа показателей страхования с целью принятия правильных орга-

низационно-управленческих решений в сфере страхования производственных рисков;  
типовыми методиками расчета и обоснования возможных производственных рисков.  
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие страхования. Схема процесса страхования. 

Функциональные единицы процесса страхования. Функции страхования. Страховой пул.  
Классификация страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Страхова-

ние ответственности. Системы страховых отношений.  
Элементы страхования. Структура процесса страхования. Нетто- и брутто-ставка. Рисковый, 

сберегательный и достаточный взнос. Гарантийная надбавка. Брутто-ставка.  
Исследование системы страховой ответственности. Понятие франшизы. Безусловная (экс-

цедентная) франшиза.  
Редуцирование. Выкупная сумма. Понятие актуарных расчетов. Актуарная калькуляция. Ча-

стота страховых случаев. Коэффициенты кумуляции и убыточности. Тарифная ставка. Способы 
расчета тарифных ставок.  

Риск и страхование. Виды рисков и их оценка. Рисковые обстоятельства и страховой случай. 
Общая характеристика стихийных бедствий, крупных производственных аварий и катастроф. Об-
щая теория управления риском.  

Страхование убытков. Сельскохозяйственное страхование. Транспортное страхование. 
Страхование грузов. Страхование предпринимательских и финансовых рисков. Системы, приме-
няемые в имущественном страховании.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык профессионального общения 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- Основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязычного общения в социобытовой, 

социокультурной, деловой и профессиональной сферах деятельности, предусмотренной направ-
лениями подготовки; лексико-грамматические основы изучаемого языка;  

- основные виды деловой коммуникации (совещания, деловая беседа, публичное выступле-
ние, деловая переписка, переговоры).  

Уметь:  
- Комментировать; выделять основную идею при работе с текстом; продуцировать связные 

высказывания по темам программы;  
- создавать профессионально значимые речевые произведения: резюме, автобиографию.  
Владеть:  
- Навыками устного и письменного общения на иностранном языке в соответствии с социо-

культурными особенностями изучаемого языка  
- навыками подготовки выступлений; этикетными формулами в устном и письменном обще-

нии.  
 
Содержание разделов дисциплины: Структура предприятия, фирмы. Формы предприни-

мательской деятельности. Персонал фирмы/предприятия. Поиск и осмысление информации из 
иноязычных источников, анализ и изложение информации. Речевые клише, необходимые для 
представления фирмы/ предприятия по профилю будущей деятельности бакалавра. Посещение 
фирмы, предприятия, выставки. Личный контакт с зарубежными партнерами с целью обмена про-
фессиональной информацией о фирме/предприятии, месте продукции на рынке, возможностях 
сотрудничества в данной отрасли. Представление конечного продукта/услуг предприятия, фирмы 
по профилю будущей деятельности бакалавра.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Перевод, аннотирование и реферирование научно-технической литературы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  
- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-
4).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- основы перевода научно-технического текста; способы достижения его адекватности;  
- основные этапы, основные понятия и специфику перевода, реферирования и аннотирова-

ния иностранных источников.  
Уметь:  
- переводить несложные аутентичные тексты по направлению подготовки бакалавра; осу-

ществлять смысловой анализ и компрессию иноязычного текста;  
- использовать терминологию, принятую в данной отрасли науки; создавать профессиональ-

но значимые речевые произведения: перевод, реферат, аннотацию.  
Владеть:  
- техникой перевода научно-технического текста; навыками передачи информативного со-

держания иноязычного текста;  
- навыками, позволяющими успешно решать профессиональные задачи, связанные с пись-

менной коммуникацией на родном и иностранном языках.  
 
Содержание разделов дисциплины: Основные виды перевода. Лексические трудности пе-

ревода научно-лексического текста. Понятие о термине, многофункциональные слова. Основы 
техники перевода текстов по направлению подготовки бакалавра. Лексические трансформации при 
переводе, перевод фразеологических оборотов, Перевод непонятного термина. Грамматические 
трудности перевода. Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. Перевод герундия, герунди-
альных конструкций. Перевод модальных глаголов. Особенности перевода документации (техни-
ческая документация, стандарты). Виды перевода научно-технического текста (полный, аннотаци-
онный, реферативный). Типовой и логический план иноязычного научно-технического текста. Ан-
нотирование и реферирование. Виды аннотаций, рефератов. Основы реферирования текстов. Ви-
ды рефератов (реферат-конспект, реферат-обзор). Речевые клише для написания реферата тек-
ста/статьи. Аннотационный перевод и его сущность. Передача информационного содержания тек-
ста в форме аннотации. Виды аннотаций на зарубежные научно-технические публикации. Клише и 
выражения, типичные для иноязычных аннотаций.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Документирование управленческой деятельности 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования ин-
формационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- систему управленческой документации и требования к ее содержанию;  
- порядок составления и ведения документации и корреспонденции на предприятии по их 

структурным подразделениям;  
Уметь:  
- формировать информационное обеспечение участников организационно-управленческих 

проектов;  
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные и оформлять их документально;  
Владеть:  
- навыками организации работы с документами и организации документооборота в профес-

сиональной деятельности;  
- навыками документального оформления предложений по вопросам организации в управ-

лении производством.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Развитие способов создания документов. Основные понятия о корреспонденции и делопро-

изводстве. Функции и классификация документов. Основные понятия и современные принципы 
работы с деловой информацией. Нормативно-методические документы по делопроизводству и 
организации архивного хранения документов. Классификация, унификация и стандартизация в де-
лопроизводстве. Международные стандарты в области работы с документами. Стандарты работы 
с документами по вопросам организации и управления производством. Требования к составлению 
служебных и разъяснительных документов, основы современного делового языка, в том числе 
предназначенного для общения в сфере управления, официально-деловой стиль. Понятие рекви-
зита и бланков документов. Оформление реквизитов, определяющих движение, отражающих об-
работку и исполнение документов, определяющих юридическую силу документов. Правила и тре-
бования к составлению служебных и разъяснительных документов (протоколы, акты, справки и 
т.д.). Оформление отдельных видов организационно-распорядительных и документов по кадрово-
му обеспечению и оплате труда. Порядок составления и ведения документации и корреспонден-
ции на предприятии по их структурным подразделениям. Требования к документальному оформ-
лению соответствующих предложений по вопросам организации в управлении производством. Ха-
рактеристики и принципы организации документооборота. Способы и средства получения, хране-
ния, переработки информации. Движение входящих, исходящих и внутренних документов. Реги-
страция документов. Информационно-справочная работа. Организация движения документов и 
функциональных взаимосвязей между подразделениями. Ознакомление сотрудников организации 
с документацией. Оптимизация документооборота. Основные виды и процедуры внутриорганиза-
ционного контроля, сроки и задачи контроля исполнения документов. Оперативное хранение доку-
ментов. Номенклатура дел. Экспертиза ценности документов. Оформление дел, передача и хра-
нение документов в архиве организации. Уничтожение документов с истекшими сроками хранения. 
Классификация деловой и коммерческой корреспонденции. Информационно-справочные докумен-
ты. Особенности оформления переписки с деловыми партнерами. Создание электронных доку-
ментов. Система автоматизации делопроизводства и документооборота. Электронный документо-
оборот и система менеджмента качества. Правила работы с техническими средствами для работы 
и оперативного размножения документов. Возможности глобальных компьютерных сетей в полу-
чении информации для организации управленческой деятельности.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Делопроизводство 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования ин-
формационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11)  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- возможности глобальных компьютерных сетей в получении информации для организации 

управленческой деятельности;  
- особенности организации работы с исходящими и входящими документами; требования к 

оформлению организационной, распорядительной, информационно-справочной, кадровой доку-
ментации;  

Уметь:  
- осуществлять выбор альтернативных источников корпоративной и правовой информации;  
- составлять служебные и разъяснительные документы в управленческой деятельности;  
Владеть:  
- навыками извлечения и работы с информацией из различных источников, интерпретации 

полученных данных с использованием современных информационных технологий;  
- навыками составления служебных и разъяснительных документов с учетом требований к 

оформлению их реквизитов;  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Развитие способов создания документов. Основные понятия о корреспонденции и делопро-

изводстве. Функции и классификация документов. Основные понятия и современные принципы 
работы с деловой информацией. Понятие реквизита и бланков документов. Оформление реквизи-
тов, определяющих движение, отражающих обработку и исполнение документов, определяющих 
юридическую силу документов. Правила и требования к составлению служебных и разъяснитель-
ных документов (протоколы, акты, справки и т.д.). Оформление отдельных видов организационно-
распорядительных и документов по кадровому обеспечению и оплате труда. Порядок составления 
и ведения кадровой документации и корреспонденции на предприятии по их структурным подраз-
делениям. Требования к документальному оформлению соответствующих предложений по вопро-
сам организации в управлении производством. Характеристики и принципы организации докумен-
тооборота. Способы и средства получения, хранения, переработки информации. Движение входя-
щих, исходящих и внутренних документов. Регистрация документов. Информационно-справочная 
работа. Организация движения документов и функциональных взаимосвязей между подразделе-
ниями. Ознакомление сотрудников организации с документацией. Оптимизация документооборота. 
Основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля, сроки и задачи контроля исполне-
ния документов. Оперативное хранение документов. Номенклатура дел. Экспертиза ценности до-
кументов. Оформление дел, передача и хранение документов в архиве организации. Уничтожение 
документов с истекшими сроками хранения. Создание электронных документов. Система автома-
тизации делопроизводства и документооборота. Электронный документооборот и система ме-
неджмента качества. Правила работы с техническими средствами для работы и оперативного 
размножения документов. Возможности глобальных компьютерных сетей в получении информа-
ции для организации управленческой деятельности.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Экономика и социология труда 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-
мые мероприятия (ОПК-3);  

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- теоретические основы использования трудовых ресурсов в современных условиях;  
- характеристики рынка труда и показатели занятости населения страны; трудовую структуру 

населения в том числе в межкультурной среде.  
Уметь:  
- рассчитывать численность трудовых ресурсов с учетом характеристик рынка труда и пока-

затели эффективности трудовой деятельности при реализации стратегии управления человече-
скими ресурсами организации;  

- применять методику расчета потерь рабочего времени, рассчитывать нормы и нормативы 
труда, с помощью различных методов при разрешении конфликтных ситуаций.  

Владеть:  
- способностью делегировать полномочия с учетом личной ответственности при организации 

оплаты труда;  
- современными методами организации оплаты труда персонала.  
 
Содержание разделов дисциплины. Роль труда в развитии человека и общества. Понятие 

труда. Процесс труда. Социально-экономическая и психофизическая характеристика труда. Эко-
номические и социальные функции труда. Содержание и характер труда. Межличностные, группо-
вые и организационные коммуникации. Качество труда, как важнейший фактор, влияющий на ка-
чество продукции. Показатели качества труда. Компоненты труда. Трудовые ресурсы и трудовой 
потенциал. Понятие эффективности труда с количественной и качественной стороны. Современ-
ные технологиями управления персоналом. Понятие производительности труда как экономической 
категории. Производительность общественного и индивидуального труда. Показатели уровня про-
изводительности труда: выработка продукции в единицу времени и трудоемкость, их взаимосвязь. 
Виды трудоемкости. Продуктивность труда. Методы измерения производительности труда: нату-
ральный, условно-натуральный, трудовой и стоимостной, их достоинства и недостатки. Факторы и 
резервы роста производительности труда. Рентабельность труда. Определение нормирования 
труда. Виды норм труда, классификация норм труда. Методы нормирования труда. Классификация 
затрат рабочего времени. Структура норм времени. Порядок установления нормированных зада-
ний. Пересмотр норм затрат труда. Виды нормированных материалов по труду. Требования к нор-
мативам и этапам их разработки. Исследование трудового процесса. Методы исследования тру-
дового процесса: хронометраж, фотография рабочего времени, фотохронометраж. Технические 
средства анализа трудовых процессов и изучение затрат рабочего времени. Методические основы 
нормирования и регламентирования инженерно-управленческого труда. Тарифные коэффициен-
ты. Определение индивидуальной заработной платы при коллективной сдельной оплате труда. 
Определение абсолютных и относительных отклонений в использовании фонда зарплаты. Общая 
характеристика рынка труда. Функции рынка труда. Занятость и безработица. Разработка страте-
гии управления человеческими ресурсами организации.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Организация, нормирование и оплата труда 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке страте-

гий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-
тия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-
мые мероприятия (ОПК-3);  

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать  
Основы нормирования и оплаты труда в управлении человеческими ресурсами  
Способы разрешения конфликтных ситуаций в нормировании и оплате труда  
Уметь:  
Использовать навыки планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию 

нормирования и оплаты труда  
эффективно организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой дина-

мики и принципов формирования команды  
Владеть  
навыками нормирования и оплаты труда в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами  
навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отды-

ха персонала при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Сущность и содержание трудового процесса, его принципы. Методы изучения и проектиро-

вания структуры процесса труда. Методы изучения составных частей процесса труда. Классифи-
кация трудовых движений. Анализ трудовых движений. Показатели эффективности труда. Прин-
ципы организации труда. Формы организации труда. Производственный, технологический и трудо-
вые процессы.  

Виды и границы разделения труда. Категории персонала. Формирование профессионально - 
квалификационных групп на предприятии. Показатели численности работников. Виды затрат рабо-
чего времени на предприятии. Классификация затрат рабочего времени. Методы исследования 
затрат трудовых процессов и затрат рабочего времени: хронометраж, фотография рабочего дня, 
метод моментных наблюдений. Анализ использования затрат рабочего времени.  

Сущность нормирования труда, его функции. Принципы нормирования труда. Виды норм и 
нормативов труда. Аналитические и суммарные методы нормирования труда. Коэффициент вы-
полнения норм. Методы нормирования производительности оборудования. Роль нормирования 
труда в системе управления трудовыми процессами. Система установления норм труда. Органи-
зация пересмотра норм труда. Анализ возможностей и результатов деятельности персонала пред-
приятия. Структура фондов оплаты труда. Формы и системы заработной платы. Тарифная и бес-
тарифная системы. Оптимизация структуры доходов сотрудников предприятия.  

Структура заработной платы. Особенности оплаты труда различных категорий персонала 
Роль надбавок и доплат в стимулировании труда. Премии, их сущность, показатели премирования, 
разработка системы премирования на предприятии.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Основное технологическое оборудование отрасли 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
технические и конструктивные особенности технологического оборудования отраслей пище-

вой промышленности;  
Уметь:  
- методику проведения испытаний оборудования, расчета оборудования и выполнять рас-

четно-экспериментальные работы технологического оборудования отраслей пищевой промыш-
ленности;  

Владеть:  
навыками выявления сущности научно-технических проблем при разработке оборудования 

пищевых предприятий.  
 
Содержание разделов дисциплины: Организация машинных технологий переработки жи-

вотного и растительного сырья. Технологическое оборудование предприятий хлебопекарной про-
мышленности. Технологической оборудование предприятий макаронной промышленности. Техно-
логическое оборудование для производства светлого пивоваренного солода. Технологическое 
оборудование пивоваренного производства. Технологическое оборудование свеклосахарных за-
водов. Технологическое оборудование кондитерского производства. Технологическое оборудова-
ние для производства молочной продукции. Технологическое оборудование для производства 
колбас. Оборудование для дозирования и фасования сыпучих и жидких пищевых продуктов.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 
Автоматические поточные линии 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
технические и конструктивные особенности автоматических поточных линий отраслей пище-

вой промышленности;  
Уметь:  
применять методику проведения испытаний автоматических поточных линий, расчета обо-

рудования и выполнять расчетно-экспериментальные работы автоматических поточных линий от-
раслей пищевой промышленности;  

Владеть:  
навыками выявления сущности научно-технических проблем при разработке автоматических 

поточных линий.  
 
Содержание разделов дисциплины: Организация машинных технологий переработки жи-

вотного и растительного сырья. Автоматические поточные линии предприятий хлебопекарной 
промышленности. Автоматические поточные линии предприятий макаронной промышленности. 
Автоматические поточные линии для производства светлого пивоваренного солода. Автоматиче-
ские поточные линии пивоваренного производства. Автоматические поточные линии свеклосахар-
ных заводов. Автоматические поточные линии кондитерского производства. Автоматические по-
точные линии для производства молочной продукции. Автоматические поточные линии для произ-
водства колбас. Оборудование для дозирования и фасования сыпучих и жидких пищевых продук-
тов.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Основы технологии отрасли 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-
новаций или организационных изменений (ПК-8);  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
сущность и назначение основных процессов технологии отрасли; способы рационального 

использования сырьевых и энергетических ресурсов; принципиальные технологические схемы и 
оптимальные технологические параметры по стадиям производства.  

Уметь:  
разрабатывать инновационные проекты, проводить их оценку; применять современные ме-

тоды для разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий; выби-
рать основные и вспомогательные материалы, а также способы реализации основных технологи-
ческих процессов;  

Владеть:  
методами разработки и реализации технологических и продуктовых инноваций; основами 

ресурсосбережения; способностью участвовать в работах по освоению технологических и продук-
товых инноваций в ходе производства продукции  

 
Содержание разделов дисциплины:  
Цель и задачи курса. Состояние и перспективы развития пищевой промышленности. Основы 

науки о питании. Научные основы технологических процессов: основные понятия и законы; клас-
сификация и разделение неоднородных систем; механические, теплообменные, массообменные, 
химические, коллоидные, биохимические и микробиологические процессы. Неорганическая и орга-
ническая составляющие, их роль в технологии отрасли. Свойства основных компонентов про-
дуктов, используемых в пищевых технологиях. Классификация сырья для пищевой промышленно-
сти. Процессы, протекающие в сырье при хранении. Принципы и методы консервирования пище-
вых продуктов. Технология мукомольного производства. Хлебопекарное производство. Макарон-
ное производство. Сахарное производство. Технология крахмалопродуктов. Кондитерское произ-
водство. Технология дрожжевого производства. Технология виноделия. Производство солода и 
пива. Спиртовое производство. Технология производства растительного масла. Производство гид-
рожиров и маргарина. Технология молока и молочных продуктов. Технология мясопродуктов.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Основные принципы обработки сырья 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-
новаций или организационных изменений (ПК-8);  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
принципы управления основными процессами технологии отрасли;  
Уметь:  
учитывать способы реализации основных технологических процессов при внедрении инно-

ваций или организационных изменений;  
владеть:  
методами принятия управленческих решений по освоению технологических и продуктовых 

инноваций.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
Цель и задачи курса. Состояние и перспективы развития пищевой промышленности. Основы 

науки о питании. Управление технологическими процессами: основные понятия, принципы и зако-
ны; классификация и разделение неоднородных систем; механические, теплообменные, массооб-
менные, химические, коллоидные, биохимические и микробиологические процессы. Неорганиче-
ская и органическая составляющие, их роль в технологии отрасли. Способы реализации основных 
технологических процессов при внедрении продуктовых инноваций. Свойства основных компонен-
тов продуктов, используемых в пищевых технологиях. Классификация сырья для пищевой про-
мышленности. Процессы, протекающие в сырье при хранении. Принципы и методы консервирова-
ния пищевых продуктов. Зерновое сырье. Оценка качества зерна. Подготовка зерна к помолу. Ос-
новные процессы простого и сортового помола зерна. Химический состав и показатели качества 
муки. Хлебопекарное производство. Технологические схемы производства теста опарным и без-
опарным способами. Разделка теста, выпечка и хранение хлебобулочных изделий. Технология 
производства макаронных изделий: замес и вакуумная обработка теста, формование и сушка из-
делий. Ассортимент макаронных изделий и требования к их качеству. Сахарное производство: 
подготовка сырья, получение и очистка диффузионного сока, сгущение сока выпариванием, трех-
продуктовая схема кристаллизации сахарозы. Сушка, хранение сахара-песка, требования к каче-
ству. Получение крахмала из картофеля и кукурузы. Производство крахмальной патоки путем кис-
лотного и ферментативного гидролиза крахмала. Получение карамели и помадных конфет. Произ-
водство шоколадных изделий. Выработка мучнистых кондитерских изделий. Производство 
дрожжей хлебопекарных прессованных. Технология виноделия. Производство солода и пива. 
Спиртовое производство. Выработка водочных и коньячных изделий. Состав и классификация жи-
ров. Масличное сырье и производство растительного масла. Способы рафинации жиров и масел. 
Технология производства маргарина. Состав молока, способы его технологической обработки. 
Продукты переработки молока: сливки, сметана, сливочное масло. Выработка кисломолочной 
продукции. Производство молочных консервов. Мясо убойных животных: классификация, морфо-
логия и состав. Первичная обработка туш, послеубойные изменения мяса. Колбасные изделия и 
копченые мясные продукты. Мясные консервы и полуфабрикаты. Методы принятия управленче-
ских решений по освоению технологических и продуктовых инноваций.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Производственная логистика 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);  
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений (ПК-7).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- методы принятия решений в производственной логистике;  
- методы инструментария производственной логистики.  
Уметь  
- применять методы в производственной логистике;  
- координировать деятельность исполнителей с помощью инструментария производственной 

логистики.  
Владеть  
- навыками использования методов производственной логистике в управлении операцион-

ной (производственной) деятельностью организаций;  
- навыками реализации условий соглашений, договоров и контрактов с помощью методиче-

ского инструментария.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
История, объект и понятия логистики. Сущность, цель, предмет и задачи производственной 

логистики. Понятие материального потока и логистической операции. Информационные потоки в 
логистике. Концепция и функции логистики. Объекты производственных логистических структур. 
Цель производства с позиции логистики и менеджмента. Логистические концепции организации 
производства при моделировании «черным 2ящиком». Концепция «тощего производства». Кон-
цепция «реагирования на спрос». Необходимость управления логистикой на производстве. Толка-
ющая система управления Тянущая система управления. Производственные процессы и их клас-
сификация. Уровни управления производством. Организация входных материальных потоков и 
отношений с рынком и поставщиками. Снабженческая деятельность производства. Программа и 
задачи поддержания качества закупок. Пути и методы выбора поставщиков. Методы закупок пред-
метов труда. Заключение договоров на поставку. Способы доставки на предприятие предметов 
труда. Ведение учета закупок. Исследование рынка готовой продукции. Посредничество и функции 
посредников. Качество обслуживания потребителей продукции. Понятие, функции и принципы 
распределения в логистике. Классификация видов распределения. Физическое распределение, 
его функции, операции и задачи. Три правила физического распределения. Распределительная 
система и ее характеристики. Склады, их определение и виды. Назначение и функции складов в 
снабжении и распределении продукции. Краткая характеристика складских операций. Грузовая 
единица – элемент логистики.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Логистика производственных процессов 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);  
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений (ПК-7).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- методы принятия решений в логистике производственных процессов;  
- методы инструментария логистики производственных процессов.  
Уметь  
- применять методы в логистике производственных процессов;  
- координировать деятельность исполнителей с помощью инструментария логистики произ-

водственных процессов.  
Владеть  
- навыками использования методов логистики производственных процессов в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций;  
- навыками реализации условий соглашений, договоров и контрактов с помощью методиче-

ского инструментария логистики производственных процессов.  
 
Содержание разделов дисциплины:  
История развития логистики производственных процессов. Понятия и методы логистики про-

изводственных процессов. Этапы развития логистики производственных процессов в экономике. 
Предпосылки развития логистики производственных процессов. Основные понятия в логистике 
производственных процессов. Концепция логистики производственных процессов. Функции логи-
стики производственных процессов. Классификация логистики производственных процессов. По-
нятие материального потока. Виды материальных потоков. Логистические операции и логистиче-
ские системы. Сущность закупочной логистики. Планирование закупок. Методы расчета количе-
ства заказываемых материалов. Методы закупок. Задача выбора поставщика. Материальные за-
пасы , связанные с ними издержки. Виды материальных запасов. Классификация материальных 
запасов. Основные системы управления запасами.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Управление качеством 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать  
- основные нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности;  
- теорию управления качеством, инструменты и методы оценки качества продукции, требо-

вания международных стандартов в области менеджмента качества.  
Уметь  
- анализировать и использовать нормативные и правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности;  
- проводить экспертные оценки качества, планировать аудит СМК, осуществлять мониторинг 

процессов СМК, оценивать уровень качества продукции, проектов и услуг.  
Владеть:  
- навыками применения современного отечественного и зарубежного опыта в области ис-

пользования нормативных и правовых документы в своей профессиональной деятельности;  
- навыками осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурен-

тоспособности и качества продукции и услуг.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Сущность качества, термины и определения, применяемые при управлении качеством про-

дукции. Уровень качества, технический уровень и конкурентоспособность продукции. Теоретиче-
ские и организационно-методические основы деятельности по управлению качеством продукции. 
Основы системного подхода к управлению качеством на предприятии (организации). Компьютери-
зация разработки СМК. Система менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО. Ком-
пьютерные системы обеспечения менеджмента качества. Влияние принципов управления каче-
ством, заложенных в стандартах ИСО 9000, на другие стороны деятельности предприятий. Учет и 
анализ затрат на качество продукции. Зарубежный и международный опыт управления качеством. 
Подтверждение соответствия продукции установленным требованиям. Техническое регулирование 
как организационно-правовая основа деятельности по управлению качеством. правовое обеспече-
ние качества продукции.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 
Стандартизация и сертификация 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3).  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать 
- виды стандартов и технических регламентов. 
- цели, задачи и принципы стандартизации. 
Уметь 
- осуществлять выбор необходимых стандартов и технических регламентов в профессио-

нальной деятельности 
- применять принципы стандартизации и технического регулирования. 
Владеть 
- навыками применения стандартов и технических регламентов в профессиональной дея-

тельности; 
- навыками применения принципов стандартизации и технического регулирования в обеспе-

чении конкурентоспособности продукции. 
 
Содержание разделов дисциплины.  
Цели и задачи стандартизации. Функции стандартизации. Принципы стандартизации и тех-

нического регулирования. Виды стандартизации. Методы стандартизации. Виды и категории нор-
мативных документов. Виды стандартов и технических регламентов. 

Структура и особенности национальной системы стандартизации в РФ. Информационное 
обеспечение системы стандартизации. 

Инструменты аудитора. Квалификация аудитора. 
Органы и службы стандартизации. международная организация по стандартизации. Разви-

тие стандартизации и технического регулирования на международном, региональном и нацио-
нальном уровнях. Росстандарт. 

  



Аннотация 
программы практики 

Учебная практика 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций:  
- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1);  

– владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

– способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование ор-
ганизаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

– владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

– владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего до-
кументооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);  

 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  
Знать:  
- нормы этики организации и профессиональной этики;  
- основы построения коммуникации с коллегами и руководством при различных организаци-

онных структурах управления организациями;  
- состав макроэкономической среды народнохозяйственного комплекса России;  
- направления инновационного развития предприятий.  
- основы организации внутреннего документооборота.  
Уметь:  
- следовать нормам корпоративной этики;  
- определять тип и выявлять особенности организационно-управленческой деятельности 

предприятия с учетом коммуникаций и направлений деятельности конкретного структурного под-
разделения;  

- осуществлять поиск информации в различных источниках о ключевых составляющих мак-
роэкономической среды отраслей народнохозяйственного комплекса России;  

проводить мониторинг количественных и качественных показателей отраслевого рынка.  
- формировать комплект документов структурного подразделения организации в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ, действующих отраслевых и локальных нормативных 
актов.  

Владеть:  
- навыками соблюдения норм этики делового общения;  
- навыками выявления особенностей организационно-управленческой деятельности пред-

приятия с учетом коммуникаций и направлений деятельности конкретного структурного подразде-
ления;  

- навыками определения особенностей и перспектив технического, экономического и соци-
ального развития отраслей народнохозяйственного комплекса России;  

- навыками разработки рекомендаций и управленческих решений по инновационному разви-
тию применительно к конкретным задачам управления на основе мониторинга количественных и 
качественных показателей.  

- навыками использования компьютерного и офисного оборудования в процессе функциони-
ровании системы внутреннего документооборота организации.  

 
Содержание разделов учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков):  
Учебная практика 1  



Введение  



Раздел 1: Роль и место исследуемого предприятия в экономике региона  
Раздел 2: Документационное обеспечение структурных подразделений исследуемых органи-

заций  
Раздел 3: Индивидуальное задание: Изучение особенностей и перспектив технического, эко-

номического и социального развития отраслей народнохозяйственного комплекса России  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
Учебная практика 2  
Введение  
Раздел 1: Характеристика современного состояния и построения организационной структуры 

управления организацией с учетом норм профессиональной этики.  
Раздел 2: Организационно-управленческая характеристика деятельности предприятия с уче-

том коммуникаций и направления деятельности конкретного структурного подразделения.  
Раздел 3: Индивидуальное задание: Разработка рекомендаций и управленческих решений 

по инновационному развитию применительно к конкретным задачам управления на основе мони-
торинга количественных и качественных показателей.  

Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  



Аннотация 
программы практики 

Производственная практика 
(практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-
ций:  

– владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-
мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функци-
онального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов и работ (ПК-7);  

– владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

– умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и приня-
тия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).  

 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  
Знать:  
- систему планов предприятия, методы ведения плановой работы в организации, содержа-

ние разделов бизнес-планов;  
- методы количественного и качественного анализа информации;  
- элементы и статьи затрат, формы учета и отчетности.  
Уметь:  
- проводить оценку эффективности организации планирования и использования основных 

методов планирования на предприятии;  
- использовать методы количественного и качественного анализа информации;  
- проводить сбор информации и анализировать сметы затрат на производство и калькуляции 

продукции.  
Владеть:  
- навыками оценки эффективности организации планирования в области функционального 

менеджмента в аспекте тактического и стратегического социального развития организации;  
- навыками расчета количественных и качественных показателей при проведении аналити-

ческой характеристики деятельности предприятия;  
- навыками оценки конкурентоспособности продукции на основе данных управленческого 

учета и менеджмента качества.  
Содержание разделов производственной практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности):  
Введение  
Раздел 1: Роль и место объекта практики в экономике региона  
Раздел 2: Воздействие макроэкономической среды на функционирование организации  
Раздел 3: Оценка эффективности организации планирования и использования основных ме-

тодов планирования в организации.  
Раздел 4: Расчет и оценка динамики основных технико-экономических показателей деятель-

ности организации  
Раздел 5: Оценка конкурентоспособности продукции отраслевого предприятия.  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  



Аннотация 
программы практики 

Преддипломная практика 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-
ций:  

– владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-
низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  

– умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии ре-
шений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);  

– способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 
с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  

–способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

– умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).  

 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  
Знать:  
- методы и показатели стратегического анализа;  
- основные методы финансового менеджмента;  
- функциональные стратегии;  
- программы внедрения технологических и продуктовых инноваций;  
- методы, техники, технологии анализа и оценки рыночных и специфических рисков.  
Уметь:  
- использовать методы и показатели стратегического анализа в профессиональной деятель-

ности;  
- формировать базу данных для оценки активов и управления оборотным капиталом;  
- выявлять взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятия  
- разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую документа-

цию по управлению проектом;  
- анализировать рыночные и специфические риски для принятия управленческих решений.  
Владеть:  
- навыками организации на тактическом горизонте анализа стратегии, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности предприятия;  
- навыками разработки предложений по совершенствованию управления организацией, эф-

фективному выявлению и использованию имеющихся ресурсов на основе данных анализа;  
- навыками подготовки сбалансированных управленческих решений в соответствии с целями 

и функциональными стратегиями организации с учетом результатов анализа;  
- способностью участвовать в управлении проектом, включая программу организационных 

изменений и определять экономическую эффективность внедрения новой техники и технологии, 
рационализаторских предложений и изобретений;  

- навыками анализа рисков и разработки решений по инвестированию и финансированию с 
учетом его результатов.  

 
Содержание разделов преддипломной практики:  
Введение  
Раздел 1: Индивидуальное задание: Характеристика и оценка эффективности различных 

направлений (в зависимости от темы ВКР) деятельности исследуемой организации  
Раздел 2: Анализ рисков при принятии управленческих решений в исследуемой организации  
Раздел 3: Исследование существующих и перспективных направлений инновационно-

инвестиционной деятельности  
Раздел 4: Разработка тактических мероприятий, направленных на обеспечение конкуренто-

способности исследуемого предприятия  
Раздел 5: Направления совершенствования управленческой деятельности исследуемой ор-

ганизации  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Связи с общественностью 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализа-
ции проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления) (ПК-12).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- знать основные тенденции развития мирового и российского PR; федеральные законы, 

подзаконные акты, нормативные документы в области рекламы и PR;  
Уметь:  
- применять на практике технологии связей с общественностью с целью организации и под-

держки связи с деловыми партнерами.  
Владеть:  
навыками организации и поддержки связи с деловыми партнерами для расширения внешних 

связей.  
 
Содержание разделов дисциплины.  
Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Экономические, политиче-

ские, идеологические и социальные факторы возникновения и развития науки, профессии и отрас-
ли бизнеса «паблик рилейшнз». Становление PR как науки и учебной дисциплины. Зарождение 
«связей с общественностью» в США и пропагандистская деятельность в СССР. Роль СО в совре-
менном гражданском обществе и рыночной экономике. Цели и функции СО. Соотношение понятий 
и функций: СО и реклама, СО и пропаганда, СО и маркетинг. Основные профессиональные тер-
мины и понятия.  

Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов профессионального поведения 
PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс 
профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических принципов РАСО. Сертификация и 
лицензирование профессионалов в СО. Ведущие национальные и международные объединения 
специалистов в области связей с общественностью: Российская Ассоциация по связям с обще-
ственностью (РАСО), Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), Междуна-
родная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Крупнейшие международные независи-
мые компании и сети агентств в области связей с общественностью. Правовое обеспечение связей 
с общественностью. Законы и нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую 
деятельность. Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите прав потребителей. Неформальные 
способы регулирования в области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, обще-
ственное мнение. Принципы, классификация и основные направления услуг в области связей с 
общественностью.  

Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность понятия "Имидж товара". 
Имидж и субъективный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы влияющие на восприя-
тие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие корпоративного имиджа, корпоративной 
культуры, фирменного стиля. Требования предъявляемые к связям с общественностью в органи-
зациях. Отдельные аспекты связей с общественностью по формированию доверия к организации, 
взаимоотношения со СМИ, с обществом, с сотрудниками, с потребителями; финансовые отноше-
ния, политические отношения.  

Понятие рекламной коммуникации, ее цели и основные составляющие. Эффективность ре-
кламной коммуникации. Понятие медиапланирования, медиаканал и медианоситель. Медиаплани-
рование как составляющая рекламной кампании. Цели и задачи медиапланирования. Этапы ме-
диапланирования, охват аудитории и количество рекламных контактов. Создание медиаплана для 
рекламной кампании. Медиа-бриф. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана. По-
казатели, которые используются для оценки концепции медиапланирования. Критерии анализа и 
выбора средств распространения рекламы. Особенности рекламы в различных СМИ, их достоин-
ства и недостатки. Реклама в прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. Реклама в Ин-
тернет.  

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: определение 
целевой и ключевой аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, покупатели-потребители, жур-
налисты как ключевая аудитория. Определение понятий «лидеры общественного мнения» и 
«группы особых интересов», экономическое, финансовое сообщество, политическая, социокуль-



турная, клерикальная, профессиональная среда. Основные организационные структуры в СО: не-
зависимый консультант-эксперт, корпоративный PR-департамент, типовое агентство, консалтинго-
вая фирма по СО, независимая международная компания, международная сеть агентств. Задачи, 
функции, структура отделов и служб по СО в государственных организациях и учреждениях, обще-
ственных объединениях, коммерческих структурах, политических партиях.  

Связи с общественностью в государственных структурах. Роль PR в государственной систе-
ме. Модели связей с общественностью в государственных организациях. Цели связей с обще-
ственностью в государственном управлении. Отличия в СО - структурах государственного и бизнес 
управления. Субъекты государственного PR – рынка. Структура российского государственного PR - 
рынка. Проблемы взаимоотношений региональных органов власти и СМИ. Пресс-клиппинг как PR - 
технология. Роль PR в государственной системе. Перспективы развития государственного рынка 
PR.  

Некоммерческие организации – понятие, функции, характерные черты. Специфика функцио-
нирования некоммерческих организаций в современной России. Роль связей с общественностью в 
некоммерческом секторе. Особенности взаимодействия некоммерческих организаций со СМИ. 
Публичный характер деятельности общественных объединений. Добровольческий труд и волон-
терство в некоммерческих организациях.  

Виды рабочих PR-документов, используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями и 
предъявляемые к ним требования; оперативные рабочие информационные документы: пресс-
релиз (анонсирующий, промежуточный, итоговый, корпоративный), информационная справка (бэк-
граунд), пресс-кит, заявление для печати, интервью для печати (очное, заочное, комбинированное, 
виртуальное), информационный бюллетень (newsletter), квартальный информационно-
аналитический отчет, заявка клиента на PR-услуги (PR-brief), биографическая справка, пресс-
досье, аналитическая справка, статья опровержение, «красная папка кризисного реагирования 
(«red forlder»)», приглашение на PR-мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз данных 
целевых СМИ и аудиторий, сценарий PR-мероприятия, анкеты и опросные листы, фото-подборки и 
фоторепортажи. Имиджевые корпоративные документы. Интерактивные электронные имидже-вые 
документы в интернете. Служебные PR-документы.  



Аннотация 
Рабочей программы дисциплины 

Организационная культура 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- сущность и содержание понятия «организационная культура», ее основные элементы.  
Уметь:  
- определять и формулировать организационные ценности, правила, нормы поведения в со-

ответствии с миссией и стратегическими целями организации.  
Владеть:  
- навыками диагностики организационной культуры.  
Содержание разделов дисциплины. Организационная культура: сущность, элементы, мо-

дели, типы. Ценности — основа культуры организации. Организационная антропология. Сторител-
линг: истории, мифы, легенды, герои. Мотивация и ее роль в организационной культуре. Социаль-
но-культурные аспекты организационных компетенций компании. Влияние организационной куль-
туры на процесс разработки и реализации управленческих решений. Культурное разнообразие и 
адаптация персонала в межкультурной организационной среде. Коммуникативная компетентность 
организации. Групповое взаимодействие в культуре организации. Сообщества и социальные сети. 
Понятие и принципы ценностного управления. Процесс ценностного управления и его влияние на 
характеристики организационной культуры. Ценностно-ориентированные технологии в управлении 
организационной культурой. Диагностика культуры организации. Изменения в организационной 
культуре. Влияние жизненного цикла на развитие организационной культуры 


