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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История» с индексом Б1.Б.1 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: с учетом новейших достижений науки исторической науки 

дать студентам теоретические знания по истории с древнейших времен и до настоящего 

времени, овладеть основами, принципами и методами изучения истории. Полученные знания 

должны помочь правильно оценивать весь ход становления и развития Российского государства 

в контексте всестороннего анализа политической, социально-экономической и культурной 

жизни в мире. 

Формируемые компетенции: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории;  

- основные тенденции исторического развития России и мировой истории;  

- значение исторического знания, опыта и уроков истории.  

Уметь: 

- использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной 

деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности.  

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации;  

- понимать место и роль российской истории в мировом контексте;  

- принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному 

наследию. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Особенности становления государственности в России и мире с древнейших 

времен до ХХ в. 

Тема 1. Переход от античности к феодализму. Древнерусское государство в IX-XII вв. 

Тема 2. Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале XVI вв. 

Тема 3. Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти XIX вв. 

Тема 5.  Россия и мир в XIX в. 

Модуль 2. Россия и мир в XХ - XXI вв. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7.  Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг.  

Тема 9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 



Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, работа с 

хрестоматией. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Самыгин Л.С. и др. История. Учебник для бакалавров. - Изд. 3-е. Ростов н/Дон: 

Феникс, 2014. 

2. История мировых цивилизаций: учебное пособие / под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. 

Паниотовой. – 2-е изд. стер. - М.: КНОРУС, 2013 

3. Моисеев В. В. История России: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014. 

4. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России: учебник. – М.: Проспект, 2014. 

5. Фортунатов В.В. История: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для 

бакалавров. – СПб: Питер, 2014.  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тематический 

(терминологический диктант), работа с интернет – источниками, опрос, тестирование. Устная 

защита рефератов. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Философия» с индексом Б1. Б.2 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: способствование становлению профессиональной 

компетентности и философской культуры на основе философских знаний. 

Формируемые компетенции: способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- исторические этапы развития мировой философской мысли; 

- основные проблемы и различные направления мировой философии; 

- философскую методологию анализа проблем научного познания. 

Уметь:  

- отстаивать собственную мировоззренческую позицию по вопросам социально-   

   политической жизни. 

Владеть:  

- высокоразвитым философским и научным мировоззрением. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. История Философии   

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

Тема 2. Исторические типы и направления в философии. Этапы развития. 

Тема 3.   Восточная философия 

Тема 4. Философия Античного мира 

Тема 5. Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239980&sr=1


Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции Нового времени 

(XVII в.). 

Тема 8. Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII в.). 

Тема 9. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Модуль 2.  Теория философии 

Тема 10. Проблема бытия 

Тема 11.  Человек, его происхождение, природа и смысл бытия.  

Тема 12.  Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 13.  Общество, история, социальное развитие.  

Тема 14.  Познание, знание, истина.  

Тема 15.  Научное познание.  

Тема 16.  Культура, духовность, ценности.  

Виды учебной работы: Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями, «мозговой штурм». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Спиркин А.Г. Философия: учеб. для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2014. - 736 с. 

2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - М. : Юнити-

Дана, 2016. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 

3. Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное пособие / 

В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. Лавриненко. - М. : Юнити-

Дана, 2015. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916      ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

4. Электронная библиотека Института Философии РАН http://iph.ras.ru/elib.htm 

5. Энциклопедия «История философии» http://slovari.yandex.ru/dict history of philosophy 

6. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

8. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

электронное конспектирование, эссе. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» с индексом 

Б1.Б.3 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов неязыковых факультетов 

устойчивые навыки работы с текстами по специальности; 

- выработать коммуникативную компетенцию, необходимую для квалифицированной и 

творческой деятельности в области избранной специальности. 

Формируемые компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916
http://iph.ras.ru/elib.htm
http://www.yandex.ru/


Знать: 

– основные фонетические и грамматические закономерности изучаемого языка;  

– его лексическую систему; 

– социокультурную специфику страны изучаемого языка, иметь представление о быте, 

культуре, своеобразии её традиций, взаимоотношения с другими странами и народностями; 

– знать историю и современное развитие стран изучаемого языка. 

Уметь 

– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 

и иностранном языке в бытовой сфере, в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть  

– навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Origins of Money  

Тема 2. Economic Growth  

Тема 3. Employment 

Тема 4. Accountancy 

Тема 5. Auditing. Introduction  

Тема 6. Internal, Governmental and External Audit  

Тема 7. Private Property 

Виды учебной работы: Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом. Москва «РОСМЭН»,2014. 

2. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar. Reference and 

Practice. – СПб.: Антология, 2012. – 424 с. 

3. Кириллова А.В. Учебно-методическое пособие «Контрольные работы по 

практической грамматике английского языка для студентов 1 курса». – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2013. – 64с. 

4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

5. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

7. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: самостоятельная работа, 

устный опрос, контроль знаний лексического материала. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Правоведение» с индексом Б1.Б.4 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: - формирование у студентов необходимого уровня 

теоретических знаний об основах права и положениях правовой науки, позволяющего 

адекватно оценивать возникающие правоотношения при осуществлении профессиональной 

деятельности; воспитание у студентов правосознания и правовой культуры; 

- обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных отраслей 

права к конкретным юридически значимым фактам; 



- формирование у студентов ответственности за профессиональные и профессионально-

должностные правонарушения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-

правовым актам, как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов 

граждан и общества. 

Формируемые компетенции: владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать  

-  основные юридические понятия и категории 

Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине в научно-исследовательской, культурно-

просветительской; аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  

-  анализировать и систематизировать правовой материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 

самостоятельной работы. 

Владеть  

- общепрофессиональными знаниями теории и методов юридических исследований; 

 - способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую правовую 

информацию по дисциплине;  

-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной и эмпирической 

информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 

достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в области права. 
Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 

Тема 1. Основы теории государства 

Тема 2. Основы теории права  

Модуль 2 

Тема 3. Основы конституционного права РФ 

Тема 4. Основы административного права РФ 

Тема 5. Основы гражданского права РФ 

Тема 6. Основы трудового права РФ 

Тема 7. Основы уголовного права РФ 

Тема 8 Основы предпринимательского права РФ 

Виды учебной работы: Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

Основная литература: 

1. Братановский, С.Н. Правоведение: учебник / С.Н. Братановский. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 

2.  Правоведение: учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; под 

ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

3. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

4. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

5. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 



проекторы, ноутбуки 

6. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тестовое задание, решение 

практических и ситуационных задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Институциональная экономика» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Институциональная экономика» с 

индексом Б1.Б.5 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у  студентов  целостное  представление  о  

содержании, аналитическом  инструментарии  и  направлениях  развития институциональной 

экономики. 

Формируемые компетенции: способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- историю формирования и основные идеи современного институционализма как 

ведущего направления в институциональной мысли;  

- основные сферы применения современного институционального анализа – 

индивидуальное поведение, рынки и права собственности, организации, государство, право.  

Уметь:  

- применять междисциплинарный подход институционального анализа, 

синтезирующего дискурсы различных дисциплин, включая экономику, право и социологию;  

- использовать инструментарий и методы экономического анализа и уметь применять 

на практике полученные знания при анализе формальных и качественных моделей 

институциональной тематики институциональной теории при исследовании институтов 

современной экономики;   

Владеть:  

- понятийным аппаратом современной институциональной теории и важнейшими 

категориями современного институционализма;  

- навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

институционального анализа современной экономики.   

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  Теоретические основы институционализма   

Тема 1. Предмет институциональной экономики и ее место в современной 

экономической науке  

Тема 2. Предпосылки неоклассического экономического анализа и их модификации 

представителями институциональной теории 

Тема 3.   Институты и институциональные изменения    

Тема 4. Основные понятия теории игр и моделирование взаимодействия. 

Тема 5. Теория трансакционных издержек   

Модуль 2.  Организационно-правовые аспекты институционализма 

Тема 6. Теория контрактов    

Тема 7. Теория прав собственности   

Тема 8. Теория экономической организации   

Тема 9. Институциональная природа экономической организации   



Тема 10 Внелегальная экономика в мировой хозяйственной системе 

Тема 11.  Новая институциональная теория государства   

Виды учебной работы: Контактная работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, анализ проблемных ситуаций, лекции-визуализации, доклады с 

презентациями. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1.Земцова Л. В.. Институциональная экономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Томск:Эль Контент,2012. -168с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208704 

2.Лебедева Н. Н., Николаева И. П.. Институциональная экономика: учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] / М.:Дашков и Ко,2015. -208с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291 

3. Осипов В. С., Смотрицкая И. И.. Актуальные проблемы институциональной экономики : 

Теория и практика: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -127с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426632 

Дополнительная литература   

4. Институциональные изменения в экономике российских регионов: коллективная 

монография [Электронный ресурс] / М.:Теис,2013. -236с. 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276559 

В 4 т. Том 4. Институты современной экономики [Электронный ресурс] / 

СПб.:Алетейя,2015. -720с. - //http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363241 

5. Современные проблемы глобальной экономики: от торжества идей либерализма к новой 

«старой» экономической науке : материалы международной научной конференции 

[Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2014. -456с. - 978-5-4458-8093-6// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240709 

6. Тамбовцев В. Л.. Теории институциональных изменений [Электронный ресурс] / 

М.:ИНФРА-М,2008. -153с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276646 

7. Экономическая теория: учебник [Электронный ресурс] / М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС,2010. -591с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260775 

8. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

9. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

10. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

11. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

электронное конспектирование, эссе. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социология» с индексом Б1. Б.6 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

обществе, ее роли в образовательной и воспитательной деятельности и формирование навыков 

пользования социологической информацией для принятия решений. 

Формируемые компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260775
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.aup.ru/


Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- исторические этапы развития социологической мысли; 

- основные проблемы и различные направления социологии. 

Уметь:  

- применять базовые знания по дисциплине Социология в научно-

исследовательской, культурно-просветительской, аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  

 -подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

- анализировать и систематизировать  социологический материал; 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в 

результате самостоятельной работы; 

Владеть:  

- общепрофессиональными знаниями теории и методики социологических 

исследований;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

социологическую информацию;  

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 

использованием фундаментальных социологических знаний;  

- навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 

информации; 

- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и 

методов их достижения;  

- представлением о методологии прикладных социологических исследований;  

- русским литературным и профессиональным языком, социологической 

терминологией. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основы социологии   

Тема 1. Предмет социологии. 

Тема 2. Возникновение и основные становления социологии как самостоятельной 

науки. 

Тема 3. Общество как социальная система. 

Тема 4. Личность и общество. 

Модуль 2. Социальные институты. Прикладная социология. 

Тема 5. Социальная стратификация. 

Тема 6. Социально-этнические общности. 

Тема 7. Социальные институты. Семья как социальный институт. 

Тема 8. Методика и техника сбора социологической информации. 

Тема 9. Структура социологического исследования, его этапы и элементы. 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

подготовка и проведение социологических исследований. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Духина Т.Н. Социология: учебное пособие для студентов бакалавриата очной формы 

обучения / Т.Н. Духина, Л.В. Анникова. - Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015. Режим доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438658      

2. Извеков А.И. Социология: методическое пособие для студентов дневного и заочного 

обучения / А.И. Извеков .- 2-е изд., испр. - СПб. : НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2013. Режим доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438758 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438758


3. Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. - М. : Юнити-Дана, 2015. Режим 

доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

4. Тощенко Ж.Т. Социология труда : учебник / Ж.Т. Тощенко. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

Режим доступа:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436864                                      

5. Электронные образовательные ресурсы  

6. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

8. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

электронное конспектирование, эссе. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математика» с индексом Б1.Б.7 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: практическая подготовка и ознакомление студентов с 

основными разделами высшей математики для успешного изучения дисциплин экономико-

управленческого цикла. 

Формируемые компетенции: способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- о месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

- о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах 

математических рассуждений и доказательств; 

- об основных структурах современной математики, включая алгебраические, 

логические, топологические, об их взаимосвязи с реальным миром; 

- о перспективах развития приложений математики и математического моделирования в 

социально-экономической сфере и проникновении математических методов в гуманитарные 

науки; 

уметь использовать: 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статистики; 

- основные определения и понятия, теоремы и правила предметных направлений 

математики с практическим применением; 

              владеть: 

- логикой доказательства важнейших теорем, лежащих в основе изучаемых 

математических методов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 

Тема 1 Начала аналитической геометрии 

Тема 2 Элементы матричного анализа 

Тема 3 Системы линейных уравнений 

Тема 4 Комплексные числа и многочлены 

Тема 5 Основы теории оптимизации 

Модуль 2. Элементы математического анализа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436864
http://www.yandex.ru/


Тема 6 Введение в математический анализ 

Тема 7 Предел и непрерывность 

Тема 8 Дифференциальное исчисление функции одного переменного 

Тема 9 Интегральное исчисление 

Тема 10 Функции нескольких переменных 

Модуль 3. Теория вероятностей и математическая статистика 

Тема 11 Введение в теорию вероятностей 

Тема 12 Случайные величины 

Тема 13 Элементы математической статистики 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и 

дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных 

ситуаций,  «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

Основная литература 

1. Самсонова С. А.. Практикум по математической статистике: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Архангельск:САФУ,2015. -97с. //http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436411 

2. Кундышева Е. С.. Математические методы и модели в экономике: учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2017. -286с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755 

      Дополнительная литература  

1. Высшая математика для экономистов / под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2012. 

2. Манилов А. Н.. Линейная алгебра : Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр») [Электронный ресурс] / СПб.:СПбГАУ,2015. -63с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445946 

3. Баврин И. И.. Математическая обработка информации: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Прометей,2016. -261с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439182 

4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

5. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

7. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, расчетная 

работа (решение задач). Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика (теория статистики, социально-экономическая статистика)» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Статистика (теория статистики, 

социально-экономическая статистика)» с индексом Б1. Б.8 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: изучение методов сбора, обработки, представления и 

анализа статистической информации о социально-экономических явлениях и процессах на 

государственном и региональном уровнях, методологии построения и расчета основных 

показателей статистики, являющихся основой для принятия управленческих решений. 

Формируемые компетенции:  
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436411
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450755
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445946
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439182


Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

− основы методологии и методы статистики; 

− методы статистического анализа для исследования социально - экономических 

явления и процессов; 

− способы обработки аналитической отчетности информации для принятия 

управленческих решений; 

− способы оценки социально – экономического развития. 

уметь: применять статистические методы для исследования социально-экономических 

процессов на макроуровне; 

владеть: 
− навыками статистического анализа в различных отраслях хозяйственно – 

управленческой деятельности; 

− заполнять и обрабатывать основные формы статистической отчетности органов 

государственного и муниципального управления; 

− проводить специально организованные статистические обследования, в том числе 

с использованием международного опыта их проведения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.Теория статистики 

Тема 1. Предмет и метод статистической науки 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Модуль 2.Социально-экономическая статистика 

Тема 3. Статистическая сводка. Группировка. Таблицы 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины 

Тема 5. Средние величины 

Тема 6. Показатели вариации 

Тема 7. Динамика социально-экономических явлений 

Тема 8. Индексный метод в статистических исследованиях 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 
Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Васильева Э. К., Лялин В. С.. Статистика: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -399с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865  

2. Илышев А. М.. Общая теория статистики: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -535с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

9. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

10. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, решение кейсов, 

решение задач, доклад, опрос. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

http://www.gks.ru/


 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методы принятия 

управленческих решений» с индексом Б1.Б.9 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущего бакалавра готовности к 

профессиональной деятельности, умений использовать современные приемы и методы 

разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды. 

Формируемые компетенции:  

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

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

- 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). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

− объективные тенденции развития современного менеджмента;  

− закономерности, принципы и методы управления социально-экономическими 

системами; 

− методы получения, обобщения и использования управленческой информации при 

разработке управленческих решений и планов;  

− основные организационные структуры управления организациями; 

− основные функции менеджмента и механизмы их реализации в практике управления 

организациями;  

Уметь: 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

− систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать рецензировать тексты; 

− использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

сфере профессиональной деятельности; 

− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

− критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития объектов в 

сфере профессиональной деятельности; 

 Владеть: 

− методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

− современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

− методами формирования и поддержания этичного климата в организации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические основы разработки управленческого решения 

Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

Тема 2. Типология управленческих решений и предъявляемые к ним требования 



Тема 3. Роль и значение лица, принимающего решения. Информационное обеспечение 

процесса принятия управленческого решения 

Тема 4. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Тема 5. Методы и модели, используемые при принятии     управленческого решения 

Модуль 2. Организация и контроль исполнения управленческого решения  

Тема 6. Власть и организационная иерархия при разработке и принятии управленческого 

решения 

Тема 7. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

Тема 8. Оценка эффективности и качества управленческого решения 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм», сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Катаева В. И., Козырев М. С.. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М. Берлин:Директ-Медиа,2015. -196с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872 

2. Осипенко С. А.. Методы принятия управленческих решений: учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -67с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156 

3. Карданская Н. Л.. Принятие управленческого решения = Management decision making: 

учебник для вузов [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -407с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ruэ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

9. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

10. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в менеджменте 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информационные технологии в 

менеджменте» с индексом Б1.Б.10 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

современном состоянии и развитии информационных технологий управления и системы знаний 

в области теории и практики применения информационных технологий и информационных 

систем в управленческой деятельности. 

Формируемые компетенции: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446557
http://base.consultant.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.yandex.ru/


Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

а также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных 

- методические основы построения, методы создания и принципы 

проектирования информационных технологий и компьютеризированных систем 

управления; 

- архитектуру информационных систем управления организации. 

уметь: 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

- проводить анализ методов оценивания и выбора современных 

информационных технологий для автоматизации  

- решения прикладных задач; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 

владеть: 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий; 

-  навыками работы с информационными технологиями для повышения 

эффективности управления;  

- способами обработки информации в информационных системах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационные процессы в управлении организацией. 

Тема 2. Информационные технологии.  

Тема 3. Организация и инструментальные средства ИТ управления.  

Тема 4. Автоматизация офиса. Автоматизация управленческого труда и 

информационного обеспечения в организации.  

Тема 5. Применение мультимедиа и гипертекстовой технологии в системах 

поддержки управленческих решений. 

Тема 6. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений.  

Тема 7. Применение интеллектуальных ИТ для формирования решений.  

Тема 8. ИТ документационного обеспечения управленческой деятельности. 

Тема 9. Информационные системы менеджмента. 

Тема 10. Методологические основы создания ИС и ИТ в управлении предприятием.  

Тема 11. Информационное обеспечение процессов управления в экономике.  

Тема 12. Организация и средства информационных технологий обеспечения 

управленческой деятельности. 

Тема 13. Инструментальные средства компьютерных технологий информационного 

обслуживания управленческой деятельности. 

Тема 14. Сетевые технологии в менеджменте.  

Тема 15. Интернет-технологии менеджмента и электронная коммерция. 

Тема 16. Безопасность информационных систем. 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

Основная литература 



1. Уткин В. Б., Балдин К. В. Информационные системы и технологии в 

экономике: учебник. Издатель: Юнити-Дана, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1   

2. Информационные системы: учебник. Жданов С. А., Соболева М. Л., 

Алфимова А. С. Издатель: Прометей, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426722&sr=1. 

Дополнительная литература 

3. Федосеев В. В. Математическое моделирование в экономике и социологии 

труда : методы, модели, задачи: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1 

4. Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; ЭБС 

«Лань»; Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД. РГБ) 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Выполнение и защита 

лабораторных работ. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория менеджмента (история управленческой мысли, теории организации, 

организационное поведение) 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теории организации, организационное поведение)» с индексом Б1.Б.11 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональной 

компетентности в области теории менеджмента и организационного поведения. 

Формируемые компетенции: 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, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- закономерности и этапы эволюции управленческой мысли; 

- функции и методологию управления социально-экономическими процессами; 

- организационные структуры управления и современные принципы их построения и 

использования. 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат системы управления социально-

экономическими процессами; 

- применять адекватные конкретной ситуации модели управления для достижения для 

достижения поставленных целей; 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

- анализировать и оценивать условия и последствия принимаемых решений и быть 

готовым нести за них ответственность. 

владеть: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426722&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32586
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114723&sr=1


- навыками современного рыночного мышления для выработки системного, 

глобального взгляда на стратегические проблемы общества; 

- методами и моделями формирования различных систем управления; 

- способностью критически учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Развитие теории и практики менеджмента 

Тема 1. Общая характеристика менеджмента 

Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среды организации. 

Тема 4. Этика менеджмента и социальная ответственность организации 

Тема 5. Постановка целей и планирование в организации  

Тема 6. Разработка и внедрение стратегии 

Тема 7. Проектирование организации 

Тема 8. Мотивация 

Тема 9. Контроль 

Модуль 2. Групповая динамика, лидерство и эффективность управления 

Тема 10. Коммуникации в системе управления фирмой 

Тема 11. Принятие управленческих решений 

Тема 12. Групповая динамика и руководство 

Тема 13. Власть и влияние 

Тема 14. Лидерство: стиль, ситуация и эффективность 

Тема 15. Управление человеческими ресурсами 

Тема 16. Эффективность управления 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Герчикова И. Н.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -

510с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

2. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -343с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

3. Герчикова И. Н.. Менеджмент : практикум: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -799с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115014 

4. Ефимов А. Н., Барикаев Е. Н.. Менеджмент : практикум: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -119с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115011 

5. Электронная библиотека HR-специалистов http://hr-portal.ru 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

8. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

9. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

10. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

11. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбук 

12. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, творческое задание (проектное задание), реферат, понятийный 

(терминологический) диктант, подготовка и выступление с тематическим сообщением на 

семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115011
http://hr-portal.ru/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.yandex.ru/


 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Маркетинг» с индексом Б1.Б.12 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с системой мер, обеспечивающих 

эффективную организацию маркетинговой деятельности; получение навыков проведения 

маркетинговых исследований, разработки маркетинговых стратегий и программ, организации 

коммуникативной и сбытовой деятельности, совершенствования ценообразования, 

использования основных элементов маркетинга в практической деятельности. 

Формируемые компетенции: способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- объективную необходимость применения маркетинга для большинства 

организаций, его значение для их деятельности; 

- место и роль маркетинга в обеспечении конкурентных преимуществ компании на 

рынке; 

- методы оперативного, стратегического и прогнозного планирования, 

информационного и коммуникационного обеспечения управления маркетингом; 

- методы маркетинга, обеспечивающие конкурентные преимущества фирмы;  

             Уметь: 

- разрабатывать стратегии маркетинга с учетом рыночной конъюнктуры; 

- владеть навыками решения конкретных проблем, связанных с расширением и 

сокращением объемов производства, модернизацией продукции или снятием ее 

с производства; способствовать разработке и внедрению планов развития 

предприятия, эффективно увязывать ресурсы с целями предприятия, а цели – с 

запросами потребителей; 

- пользоваться научной и специальной литературой, уметь анализировать и 

обобщать полученную информацию и использовать ее для совершенствования 

маркетинговой деятельности компании; 

- уметь самостоятельно организовать и провести маркетинговые исследования на 

конкретном рынке, анализировать и интерпретировать результаты; 

- использовать принципы мерчендайзинга для повышения эффективности 

розничной торговли; 

- разрабатывать медиаплан рекламной компании; 

- оценивать товарный портфель фирмы и определять направления 

совершенствования ассортиментной политики компании; 

Владеть навыками: 

- формирования лояльности клиентов на основе создания программы лояльности; 

- управления усилиями компании в области сбыта; 

- формирования эффективной ценовой политики организации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основы маркетинга товаров и услуг (методология современного маркетинга) 

Тема 1. Современная концепция маркетинга 

Тема 2. Система маркетинговых исследований 

Тема 3. Совершенствование ассортиментной политики предприятия 



Тема 4. Изучение конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им продукции с 

учетом рыночной ситуации 

Тема 5. Методы маркетинга по изучению рынка, прогнозированию спроса  

Модуль 2. Практическое использование концепции маркетинга 

Тема 6. Стратегия дистрибуции  

Тема 7. Система маркетинговых коммуникаций 

Тема 8. Ценообразование и маркетинговая деятельность предприятия 

Тема 9. Организация маркетинга на предприятии 

Тема 10. Маркетинг как комплексная система мер, обеспечивающих устойчивое 

положение предприятия на рынке товаров и услуг 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Минько Э. В., Карпова Н. В.. Маркетинг: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -351с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 

2. Алексунин В. А.. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -200с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412 

3. Котлер Ф.. Маркетинг от А до Я = MarketingInsightsfrom A to Z. 80 

ConceptsEveryManagerNeedsToKnow : 80 концепций, которые должен знать каждый 

менеджер [Электронный ресурс] / М.:Альпина Паблишер,2016. -211с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбук 

10. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, кейс, реферат, подготовка и выступление с тематическим сообщением на 

семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, 

управленческий учет, финансовый анализ)» с индексом Б1.Б.13 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ бухгалтерского учета, 

финансового анализа и формирование умений в области ведения бухгалтерского, финансового 

учета в организациях. 

Формируемые компетенции:  
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5). 



Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать методы бухгалтерского учета, порядок ведения учета активов и обязательств, 

порядок учета расчетов, порядок учета финансовых результатов; методы, способы и приемы 

анализа и оценки финансовой отчетности, а также экономической интерпретации ее 

показателей; 

уметь отражать хозяйственные операции и вести счета по учету основных средств, 

нематериальных активов, производственных запасов, производственных затрат, трудовых 

затрат, расчетных и кредитных операций, готовой продукции, фондов, резервов и финансовых 

результатов; использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики предприятия; читать финансовую отчетность; 

владеть опытом применения на практике: составления оборотно-сальдовых ведомостей, 

шахматных балансов; бухгалтерского баланса.  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методологические основы организации бухгалтерского учета 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская учетная политика. Концепция 

бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

Тема 2. Методы и формы ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета  

Модуль 2. Организация бухгалтерского учета 

Тема 3. Учет основных средств. Учет нематериальных активов 

Тема 4. Учет материально – производственных запасов. Учет производства, выпуска и 

продажи готовой продукции 

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений. Расчеты. Учет доходов, 

расходов и формирования финансовых результатов 

Тема 6. Финансовое состояние организации и методы его анализа 

Тема 7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их анализа 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, анализ примеров по финансовой отчетности. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:   
1. Чувикова В. В., Иззука Т. Б.. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. -248с.

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322 

2. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу [Электронный ресурс] / М.:Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия»,2015. -264с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429518 

3. Илышева Н. Н., Крылов С. И.. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -241с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 

4. Анциферова И. В.. Бухгалтерский финансовый учёт: практикум [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -368с. - 978-5-394-01102-3

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=361790 

5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»//http://www.garant.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

7. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

8. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

9. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

10. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

11. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 



12. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, презентация, доклад, 

расчетная работа, опрос, тематический диктант. Контроль освоения дисциплины производится 

в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративная социальная ответственность» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Корпоративная социальная 

ответственность» с индексом Б1.Б.14 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний в области 

управления социальной деятельностью организации во внутренней и внешней среде, 

приобретение умений к их практическому применению в управлении социальными процессами, 

происходящими в организации в современных социально-экономических условиях. 

Формируемые компетенции: владение навыками стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: понятийный аппарат управления корпоративной социальной ответственностью, 

отечественный и зарубежный опыт управления социальными процессами на уровне 

организации, подходы к реализации внутренней и внешней социальной политики организации, 

принципы взаимодействия с НКО и органами местной власти при реализации корпоративной 

социальной ответственности. 

Уметь: анализировать закономерности протекания социальных процессов, 

самостоятельно планировать социальное развитие организации, разрабатывать организационно-

управленческий механизм социального инвестирования, изучать, проводить диагностику и 

разрабатывать меры по повышению уровня удовлетворенности трудом и качества трудовой 

жизни персонала.  

Владеть: методами разработки внутренних и внешних социальных программ, анализа и 

оценки уровня социального развития организации, методическими основами составления 

нефинансовой социальной отчетности организации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1 Сущность и этапы развития корпоративной социальной ответственности 

Тема 2 Отношения компании с заинтересованными лицами в системе корпоративного 

управления 

Тема 3 Основные методики определения уровня корпоративной социальной 

ответственности 

Тема 4 Разработка методики анализа корпоративной социальной ответственности с 

использованием концепции заинтересованных сторон 

Тема 5 Исследование корпоративной социальной ответственности компаний  

Тема 6 Разработка основных направлений государственного участия в 

совершенствовании корпоративной социальной ответственности 

Тема 7 Механизм повышения корпоративной социальной ответственности как фактор 

эффективности корпоративного управления 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 



Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Григорян Е. С., Юрасов И. А.. Корпоративная социальная ответственность: 

учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. 

-248с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=387010 

2. Гудкова Т. В.. Особенности корпоративной культуры российских компаний: 

монография [Электронный ресурс] / М.:РГ-Пресс,2014. -168с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276555 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

9. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, опрос, доклад, составление 

мультимедийной презентации, составление эссе. Контроль освоения дисциплины производится 

в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» с индексом Б1.Б.15 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация 

требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к рациональным действиям 

при возникновении экстремальных условий. 

Формируемые компетенции: способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

                   -    теорию и практику опасности и безопасности; 

- безопасность в различных сферах жизнедеятельности; 

-  воздействие негативных факторов на человека; 

-  общую классификацию ЧС; 

-  единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС); 

-  чрезвычайные ситуации социального и экологического характера и защиту 

населения от их последствий; 

- проблемы национальной и международной безопасности РФ, гражданскую 

оборону и ее задачи; 

уметь: 

- соблюдать необходимые меры безопасности в быту, повседневной жизни и 

трудовой деятельности; 



-  идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

-  оказывать при необходимости первую помощь пострадавшим и содействие в 

проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

-  действовать по сигналам оповещения; 

-  пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, 

-  действовать по сигналам оповещения ГО; 

-  организовывать и проводить экстренную эвакуацию учащихся из зданий. 

владеть навыками: 

-   по защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации их последствий; 

- организовать эвакуацию при различных ЧС; 

- оказания первой помощи пострадавшим. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

1.Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Опасные и вредные факторы 

среды обитания. 

3.ЧС природного характера и защита населения от их последствий. 

4.ЧС социального характера и защита населения от их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской обороны. Российская система 

предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях 

1.Гражданская оборона и ее задача. РСЧС. 

2.Характеристика оружия массового поражения. Приборы радиационной и химической 

разведки. Индивидуальные средства защиты 

3.Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 

Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с.: табл., ил., граф., схемы - (Учебные издания 

для Бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-8  

 [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

2. Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И.А. Екимова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: Эль Контент, 2012. - 

192 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0031-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

3. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. 

- 11-е изд. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. - 448 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-222-22237-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 

4. Официальный сайт МЧС России (Положение о министерстве, законы, Указы 

Президента РФ, постановления и распоряжения правительства РФ, приказы и нормативные 

акты МЧС России, законопроектная работа). 

5. www.prоgrams-gov.ru  Федеральные целевые программы. Раздел «Безопасность 

жизнедеятельности и сохранение окружающей среды». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593
http://www.prоgrams-gov.ru/


Формы текущего контроля успеваемости студентов: написание контрольных работ и 

сдача коллоквиумов. Подбор мультимедийных материалов к темам учебного курса. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые коммуникации» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Деловые коммуникации» с 

индексом Б1. Б.16 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: овладение теоретическими знаниями и необходимыми 

практическими навыками деловой коммуникации, включая личную культуру и умения 

общаться с коллективом для достижения продуктивной деятельности, создании благоприятной 

нравственной атмосферы, умение вести переговоры с партнерами. 

Формируемые компетенции:  

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

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

конфликтами; 

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

Уметь: 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

Владеть: 

- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

- навыками деловых коммуникаций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические основы деловых коммуникаций 

Тема 1. Сущность и понятие  деловых коммуникаций 

Тема 2. Глобализация и коммуникационная среда 

Тема 3. Глобализация и постиндустриализация 

Тема 4. Особенности становления информационной экономики 

Тема 5. Эффекты коммуникаций 

Тема 6. Теории коммуникаций 

Тема 7. Методология коммуникаций 

Модуль 2.Практические основы деловой коммуникации 

Тема 8. Разновидности коммуникаций в организации. 

Тема 9. Коммуникативные процессы 

 Тема 10.Разновидности форм и методов делового общения 



Тема 11. Вербальное общение 

Тема 12.Невербальная коммуникация  

Тема 13. Культура организации делового общения. 

Тема 14. Принципы организации и проведения деловой беседы. 

Тема 15.Деловая беседа: стратегия и тактика. 

Тема 16. Деловая коммуникация 

Тема 17. Деловое совещание 

Тема 18. Презентация 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Деловые коммуникации: Учебное пособие - ("Высшее образование: Бакалавриат") 

(ГРИФ) /Кривокора Е.И. НИЦ ИНФРА-М,2013 

2. Горфинкель В. Я., Торопцов В. С., Швандар В. А.. Коммуникации и корпоративное 

управление: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -129с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 

3. Кузнецов И. Н.. Деловое письмо: учебно-справочное пособие [Электронный ресурс] 

/ М.:Дашков и Ко,2015. -196с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229283 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru/ 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

практические задания, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление изменениями» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление изменениями»  с 

индексом  Б1.Б.17 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о различных подходах к управлению 

изменениями в организации. 

Формируемые компетенции: владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организации (ОПК-6). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

– базовые понятия управления изменениями, их взаимосвязь и взаимообусловленность; 

уметь: 

– использовать систему знаний в области управления изменением поведения людей на 

предприятии (компании); 



– стимулировать персональное развитие в организации; 

– выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их 

решения в области управления изменениями в поведении людей на предприятии; 

владеть: 

– навыками самостоятельного изучения и приобретения новых знаний в области 

управления, профессиональной аргументации при разборе стандартных и нестандартных ситуаций 

в сфере управления поведением индивидуумов и групп. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Природа организационных изменений 

Тема 2. Методы организационных изменений 

Тема 3. Изменения в организации и их источники 

Тема 4. Управление изменением поведения группы 

Тема 5. Управление изменением организационной культуры  

Тема 6. Управление нововведениями в организации 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Кожевина О.В. Управление изменениями: Учебное пособие - ("Высшее образование: 

Бакалавриат") (ГРИФ) /Кожевина О.В., НИЦ ИНФРА-М, 2013 

2. Шаймиева Э. Ш.. Управление изменениями [Электронный ресурс] / 

Казань:Познание,2014. -136с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364191 

3. Шермет М. А.. Управление изменениями: курс [Электронный ресурс] / 

М.:Издательский дом «Дело»,2015. -129с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443299 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru/books 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, творческое задание (проектное задание), реферат. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Бизнес-планирование» с 

индексом Б1.Б.18 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков бизнес - планирования. 

Формируемые компетенции:  

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443299
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.aup.ru/books
http://www.yandex.ru/


в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 
- особенности бизнес-планирования как одного из видов планирования; 

- цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования; 

- виды бизнес-проектов и особенности различных видов бизнес-планов; 

- основные требования к разработке (в т. ч. международные стандарты) и структуру 

типичного бизнес-плана; 

- необходимое информационное обеспечение разработки бизнес-плана и его источники; 

- методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов; 

уметь: 
- формулировать бизнес-идею; 

- определить вид необходимого бизнес-плана в зависимости от предполагаемого 

бизнес-проекта; 

- выбирать оптимальную структуру бизнес-плана в зависимости от его назначения; 

- обосновать с позиции маркетинга, организации, финансов целесообразность 

(реализуемость) конкретного бизнес-проекта; 

- оценивать экономическую эффективность предполагаемого бизнес-проекта; 

владеть: 
- основными методиками разработки отдельных разделов бизнес-плана; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи 

Тема 2. Бизнес-планирование как элемент экономической политики фирмы 

Тема 3. Организация  планирования бизнеса 

Тема 4. Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом  

Тема 5. Аналитические разделы типового бизнес-плана 

Тема 6. Ключевые разделы типового бизнес-плана 

Тема 7. Основные элементы бизнес-планирования 

       Тема 8. Технология бизнес-планирования 

        Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Бизнес-планирование: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2015. -591с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114751 

2. Пидоймо Л. П.. Бизнес-планирование : методические рекомендации, примеры 

реализации теоретических положений, практические задания: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Воронеж:Издательский дом ВГУ,2015. -192с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441602 

3. Абрамс Р.. Бизнес-план на 100% = SuccessfulBusinessPlan: Secrets&Strategies : 

стратегия и тактика эффективного бизнеса [Электронный ресурс] / М.:Альпина 

Паблишер,2016. -486с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279292 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 



9. Федеральная служба государственной статистики// http://www.gks.ru/ - 

10. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки,  ИС Project Expert 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

творческое задание (проектное задание), практическая работа на основе Project Expert (кейсы). 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б.19 «Физическая культура и 

спорт». 

Цель изучения дисциплины: через усвоение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

физической культуре как одном из средств здоровьесбережения, приобретение умений 

выполнения физических упражнений, направленных на укрепление и сохранение 

индивидуального здоровья, развитие способности к физическому самосовершенствованию. 

Формируемые компетенции:  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- сущность и содержание организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с целью здоровьесбережения; 

- средства и методы физической культуры, оказывающие оздоровительное влияние на 

организм занимающегося; 

- правила использования физических упражнений, техники выполнения физических 

упражнений; способы физического совершенствования организма. 

Уметь: 

−ориентироваться в происходящих изменениях в области физической культуры и спорта; 

−создавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных задач при 

помощи различных комплексов физических упражнений; 

−анализировать физическое самовоспитание и самосовершенствование; 

−оценивать уровень физического развития, подготовленности и собственного здоровья, 

выявлять причины недостаточного физического развития, подготовленности и здоровья и 

находить пути здоровьесбережения; 

−общаться, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый морально- 

психологический климат в коллективе; 

−применять основы здорового образа жизни в собственной деятельности; 

−правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; 

−рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, мотивы, уровень физического 

развития, подготовленности и возможностей, состояние здоровья; −рационально распределять 

физическую нагрузку, интенсивность физических упражнений, интервалы труда и отдыха при 

выполнении различных двигательных действий; 

−сформировать бережное отношение к себе и окружающему миру. 

Владеть: 



− культурой здоровья, обобщению и анализа информации в области физической 

культуры как одного из средств здоровьесбережения; 

− стратегией физкультурно-оздоровительной деятельности, технологиями познания 

физического развития, физической подготовленности; 

− методами и средствами физической культуры; 

− методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

− навыками физических упражнений, физической выносливости, подготовленности 

организма к серьезным физическим нагрузкам в экстремальных ситуациях. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте общекультурной и 

профессиональной подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной подготовки в системе 

физического воспитания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: практическое занятие в форме беседы с обсуждением 

проблемных вопросов содержательной части занятия. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

 Основная литература 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. Физическая культура 

студентов специального учебного отделения: учебное пособие - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 448 

с. Код доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура: компетентностный подход - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-Медиа, 2013. – 160 

с. Код доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос, контрольная работа. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление персоналом» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление персоналом»  с 

индексом  Б1.Б.20 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

методологических знаний и практических навыков по организации функционирования системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1


управления персоналом, планированию кадровой работы, освоению технологии управления 

персоналом и его развитию, оценке труда и результатов деятельности персонала организации. 

Формируемые компетенции:  
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

- 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, умений 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); 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные термины и понятия дисциплины, методики развития управления персоналом 

(УП) и способы принятия управленческих решений на основе анализа управления 

человеческими ресурсами; 

- законодательно - правовые акты в области УП.  

уметь: 

- использовать полученные знания в области УП для принятия управленческих решений 

в области планирования, найма, набора, отбора персонала; 

- применять методы, способы, направления и проведения анализа в УП; 

-применять системный подход к развитию УП; 

- давать оценку исполнения обязанностей работника в системе УП; 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными, работать с программными средствами общего 

назначения. 

владеть: 

- методами системного анализа в области развития УП; 

- моделью УП в соответствии с моделью управления организацией; 

- методами планирования УП и приемом обоснованных управленческих решений при 

работе с человеческими ресурсами для эффективной деятельности предприятия.  

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Персонал как система 

Тема 2. Кадровая политика 

Тема 3. Подбор и оценка персонала 

Тема 4. Структура персонала. Формирование коллектива 

Тема 1. Мотивация и потребности 

Тема 2. Оплата труда 

Тема 3. Методы управления персоналом 

Тема 4. Эффективность работы персонала 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Шапиро С. А., Самраилова Е. К., Хусаинова Н. Л.. Теоретические основы 

управления персоналом: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: 



Берлин:Директ-Медиа,2015. -320с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272161 

2. Управление персоналом: учебник для вузов [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2015. -561с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 

3. Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. Управление персоналом: 

Технологии: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -192с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 

4. Управление персоналом: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -280с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363 

5.  Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

7. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

9. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

10. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, доклад с использованием 

электронного конспекта, опрос, контрольная работа, эссе, презентация, кейс-задания. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория управления и теория  организации» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория управления и теория  

организации»  с индексом Б1.Б.21 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основополагающих 

представлений об организации как субъекте совместной деятельности людей и объекте 

управления, формирование навыков по выбору наиболее эффективных организационных 

структур управления. 

Формируемые компетенции:  
- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- знать сущность организации как системы; различать: социальную организацию, 

хозяйственную организацию; 

- знать  теорию организации  и ее место в системе научных знаний;  закон синергии;  

закон информированности - упорядоченности; закон  самосохранения;  закон  единства  анализа 



/синтеза/;  закон развития;  законы композиции и пропорциональности;  специфические  законы 

социальной организации;  принципы статистической организации;   

уметь: 

- выделять информацию о сущности организаций,  ее взаимоотношениях с другими 

организациями; 

- определять роли теоретического начала в практическом поведении организации, 

общении и деятельности людей; 

- понимать природу организации,  знать ее основные функции и  их    механизмы, 

соотношение социальных факторов в становлении организации; 

владеть: 

-   владеть принципами  динамической  организации; принципами рационализации;  

проектированием организационных систем. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основные положения теории организации 

Тема 1. Основные понятия об организации. Типология организаций 

Тема 2. Основные структуры организаций 

Тема 3. Формальные и неформальные организации 

Модуль 2. Организация как объект исследования 

Тема 4. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 5. Миссия и философия организации 

Тема 6. Законы функционирования и развития организации 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Коробко В. И.. Теория управления: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -383с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436722 

2. Ким С. А.. Теория управления: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -240с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453271 

3. Дорофеева Л. И.. Основы теории управления: учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] / М. Берлин: Директ-Медиа,2015. -450с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426939 

4. Электронная библиотека HR-специалистов. URL:  http://hr-portal.ru 

5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

7. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

9. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

10. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации, подготовка и выступление с тематическим сообщением на 

семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационный менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Инновационный менеджмент» с 

индексом Б1.Б.22 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих  бакалавров комплекса 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области подготовки и осуществления 

инновационных  решений и проектов,  формировании инновационных стратегий на разных 

уровнях организации общественно-экономической жизни.   

  Формируемые компетенции:  

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения  

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- структуру инновационных процессов; 

- функции и методы инновационного менеджмента; 

- роль конкуренции в инновационной деятельности; 

- основные принципы управления рисками в инновационной деятельности; 

- методы экономической оценки инновационных проектов. 

Уметь:  
- анализировать  экономическую обстановку  для принятия решений по разработке  и 

внедрению инноваций на рынке; 

- формулировать и ставить задачи   для разработки инновационного проекта; 

- определить   величину инновационных  капиталовложений и давать экономическую 

оценку инновационным проектам; 

- использовать методы инновационного менеджмента в   профессиональной 

деятельности. 

Владеть:   

- навыками сбора и обработки   данных, необходимых для разработки  проектов и  

аргументации   решений в  сфере инновационной деятельности; 

- методами  организации инновационной деятельности; 

- методами обоснования  инновационных  проектов и организации их выполнения; 

- методами оценки эффективности инновационной деятельности  организации; 

- практическими навыками по  выдвижению целей инновационного развития 

учреждения, разработке его модели,     принятию эффективных   решений в сфере 

инновационной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Основные понятия инноваций, инновационного менеджмента 

Тема 2. Инновационный проект и управление им 

Тема 3. Информационное обеспечение инноваций 

Модуль 2. Особенности инновационной деятельности 

Тема 4. Оценка эффективности инноваций 

Тема 5. Инновационная деятельность в России 

Тема 6. Международные аспекты инновационной деятельности 

Тема 7. Финансирование инновационной деятельности 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 



Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Инновационный менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2015. -392с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

2. Кузнецов Б. Т., Кузнецов А. Б.. Инновационный менеджмент: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -364с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115012 

3. Беляев Ю. М.. Инновационный менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Дашков и Ко,2016. -220с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135036 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  //http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru 

9. Инновации в России//http://innovation.gov.ru/ru/taxonomy/term/586 

10. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, расчетная работа, реферат, тематический  диктант. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика предприятия (организации)» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика предприятия 

(организации)» с индексом Б1.Б.23 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности.     

  Формируемые компетенции:  

владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

(ПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

  - нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия; 

- методы планирования деятельности предприятия и обоснование управленческих          

решений; 

- методы оценки деятельности предприятия; 

  Уметь: 



-    вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия; 

-   формировать систему планов деятельности предприятия; 

- осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта;     

- проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 

результаты   в целях обоснования планов и управленческих решений; 

- формировать систему показателей и использовать современные               

технологии сбора и обработки информации в целях оценки деятельности         

предприятия. 

 Владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки    планов и обоснования управленческих решений; 

- методами планирования деятельности предприятия; 

 - методами обоснования управленческих решений и организация их выполнения;             

- методами оценки деятельности предприятия; 

 - методами выявления  резервов повышения  эффективности  деятельности  

предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  Экономические основы  деятельности предприятия 

Тема 1.  Предприятие в системе рыночной экономики 

Тема 2. Внешняя среда  предприятия 

Тема 3. Основные и оборотные средства 

Тема 4. Кадры на предприятии 

Тема 5. Планирование на  предприятии 

Модуль 2.  Результаты использования экономических ресурсов предприятия 

Тема 6.Издержки   и прибыль предприятия 

Тема 7.Ценообразование 

Тема 8.Оплата и производительность труда 

Тема 9.Инновации и инвестирование на  фирме 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., Костин И. Б.. Экономика организации 

(предприятия): учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2016. -291с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410 

2. Панина З. И., Виноградова М. В.. Организация и планирование деятельности 

предприятия сферы сервиса: практикум [Электронный ресурс] / М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. -244с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566 

3. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -543с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  //http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Электронные презентации 



Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, расчетная работа, реферат, тематический  диктант. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономическая теория»  с 

индексом Б1.Б.24 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях современной экономики. 

Формируемые компетенции:  
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

-закономерности функционирования современной экономики на микро-, макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные особенности основных школ и направлений экономической науки; 

- основные особенности российской и мировой экономики, направления экономической 

политики государства. 

уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач, 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.Методологические основы дисциплины. Микроэкономика 

Тема 1. Общие основы экономического развития 

Тема 2.Субъекты и объекты экономического развития 

Тема 3.Рынок как экономическая система 

Тема 4.Фирма, ее издержки и прибыль 

Тема 5. Рыночные структуры совершенной и  несовершенной конкуренции 

Модуль 2.Макроэкономика. Закономерности развития национальной экономики 

Тема 1.Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и доходов 

Тема 2.Внешние эффекты и производство общественных товаров 

Тема 3.Национальная экономика: цели и результаты развития. Основы динамики 

национальной экономики 



Тема 4. Теории макроэкономического равновесия. Макроэкономическое неравновесие: 

инфляция и безработица 

Тема 5.Финансовая система и финансовая политика. Денежный рынок и денежно-

кредитная политика 

Модуль 3. Мировая экономика 

Тема 1. Сущность, основные закономерности и тенденции развития на рубеже XX-XXI 

веков 

Тема 2. Ресурсы мирового хозяйства. Международные экономические организации 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, лабораторные   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Экономическая теория : микроэкономика-1, 2, метаэкономика: учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -936с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Козырев В. М.. Экономическая теория: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Логос,2015. -350с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 

3. Агеев В. М., Кочетков А. А., Новичков В. И., Новичков А. В., Новичкова В. И.. 

Экономическая теория: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2016. -696с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы. http://www.google.ru//  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Федеральная антимонопольная служба URL:  http://www.fas.gov.ru/   

11. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

12. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации, решение задач, подготовка и выступление с тематическим 

сообщением на семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы менеджмента»  с 

индексом Б1.Б.25 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: заложить основы профессионального сознания, обеспечить 

эффективность изучения всех последующих дисциплин, показать необходимость изучения 

теоретических основ и  опыта менеджмента. 

Формируемые компетенции: 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453426
http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/


динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- функции и методы управления организацией; 

- организационные структуры управления и современные принципы их построения и 

использования. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

Владеть: 

- навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

- методами и моделями формирования различных систем управления. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методология менеджмента. Стратегическое планирование 

Тема 1.Общая характеристика менеджмента 

Тема 2.Развитие теории и практики менеджмента 

Тема 3.Внутренняя и внешняя среды организации 

Тема 4.Постановка целей и планирование в организации 

Модуль 2.Функции менеджмента 

Тема 5.Проектирование организации 

Тема 6.Мотивация 

Тема 7.Коммуникации в системе управления фирмой 

Тема 8.Групповая динамика и лидерство 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Юкаева В. С.. Менеджмент: краткий курс: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -104с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 

2. Маслова Е. Л.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -333с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863 

3. Пудич В. С.. Введение в специальность менеджмент: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -319с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

11. Электронная презентация 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, кейс, опрос, проверка и 

обсуждение заданий. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  



Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Конституционное право»  с 

индексом Б1.Б.26 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами основ теории конституционного 

права и содержания современного конституционно-правового регулирования в Российской 

Федерации, а также практики применения конституционно-правовых норм 

Формируемые компетенции: владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основы конституционного строя и устройства Российского государства; 

- содержание Конституции РФ 1993 г., основных законов, нормативных правовых актов 

и иных источников конституционного права;  

- конституционный статус человека и гражданина РФ, правовое регулирование 

гражданства в РФ;  

- форму правления, конституционно-правовое обеспечение механизма народовластия в 

РФ; конституционную систему и структуру органов государственной власти, виды 

государственных органов в РФ и их конституционно-правовой статус; 

- конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ; 

конституционные основы и гарантии местного самоуправления в РФ; 

- иметь представление о состоянии и основных проблемах современной теории 

отечественного конституционного права; 

Уметь: 

- обобщать полученные знания в области конституционного права;  

- правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере 

конституционно-правового регулирования общественных отношений;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- определять меры конституционно-правовой ответственности; анализировать судебную 

и конституционно-правовую практику. 

Владеть: 

- категориальным и понятийным аппаратом науки конституционного права, методами 

конституционно-правового подхода к рассмотрению явлений государственно-правовой 

действительности; 

- обладать навыками самостоятельного научного исследования конституционно-

правовых явлений, системного анализа нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики;  

- приемами правоприменительной деятельности и разрешения правовых коллизий в 

сфере конституционно-правового регулирования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской федерации 

Тема 4. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации 

Тема 5. Основы правового статуса личности в России 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства 



Тема 7. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в России 

Тема 8. Конституционные основы федеративного устройства России 

Тема 9. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Тема 10. Конституционные основы системы органов государственной 

власти в Российской Федерации 

Тема 11. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 

Тема 12. Президент Российской Федерации 

Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 14. Правительство Российской Федерации 

Тема15. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 16. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 17. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции, круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

работа в справочно-правовой системе «ГАРАНТ», «Консультант плюс». 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL: http://www.garant.ru 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

3. Гришко Н. Д. Конституционное право РФ - М.: Лаборатория книги, 2012. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141276  

4. Гражданство РФ – новый правовой статус / Головакин В.М. – М.: 

Лаборатория книги. 2012. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=139753  

5. Белоусов Д. В., Чепурнова Н. М. Судебная защита в механизме 

гарантирования прав и свобод. Конституционно-правовой аспект - М.: Юнити-Дана, 

2010. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83094 

6. Глебов С. Т. Права и свободы человека и гражданина в правовом 

государстве - М.: Лаборатория книги, 2012. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141890 

7. Рубанов Н. П. Конституционный суд Российской Федерации: 

организационно-правовые основы деятельности и состав - М.: Лаборатория книги, 

2012. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140518 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестовое задание, решение 

практических и ситуационных задач, написание эссе и контрольных работ. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«PR-менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «PR-менеджмент»  с индексом 

Б1.Б.27 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами современных форм и методов 

управления общественными отношениями, определение роли PR в коммерческих структурах, 

формирование представлений студентов о роли и функциях PR-технологий в политике, 

экономике, социальной сфере. 

Формируемые компетенции: 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); 

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). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- способы и технологии взаимодействия со средствами массовой информации и других 

каналов, используя рекламу, паблсити, и как налаживать двусторонний поток надёжной 

информации 

уметь: 
- интерпретировать управленческие решения высшего руководства для внутренней 

общественности организации, координировать активность всех внешних учреждений, собирать 

информацию об организации, составлять и распределять бюджет, предусмотренный в 

управлении общественными отношениями; 

- выполнять работу по изучению общественного мнения, отношений и ожиданий 

общественности, готовить методические и информационные материалы для посторонних 

участников делового процесса. 

владеть навыками: 
- консультирования по общим вопросам развития организации, в том числе по вопросам 

стратегии организации, процедур и акций реализации этой стратегии, путём информирования 

групп внутренней и внешней общественности о политике руководства организации; 

- исследования тенденций, возможных последствий конфликтов и разногласий, заранее 

предупреждать их, содействуя развитию взаимоуважения и социальной ответственности 

сторон. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину.  

Тема 1.История и теоретические основы общественных отношений  

Тема 2.Правовые основы управления общественными отношениями 

Тема 3.Организационные формы и мероприятия ПР 

Тема 4.Управление общественными отношениями и средства массовой информации 

Модуль 2.Реализация ПР в СЭС 

Тема 5. Реализация общественных отношений на региональном уровне 

Тема 6.Связи с общественностью в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

Тема 7. Информационная политика РФ и ПР: особенности взаимодействия и развития 

Тема 8.Политические ПР и технологии в избирательных кампаниях 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Маслова В. М., Синяева И. М., Синяев В. В.. Сфера PR в маркетинге: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -384с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502 

2. Титова Л. Г.. Деловое общение: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -271с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436853 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436853


3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

9. Электронная презентация 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, творческая работа, опрос, 

эссе. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Трудовое право» с индексом 

Б1.Б.28 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний, а 

также практических умений и некоторых навыков работы в сфере трудовых отношений. 

Формируемые компетенции: владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

-трудовое законодательство и практику его применения; 

- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий,  

институтов трудового права; 

- правовой статус субъектов трудового права; 

- особенности трудовых правоотношений. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать, толковать и применять законы и другие нормативно-правовые 

акты, касающиеся трудовых правоотношений;  

- составлять трудовые договоры и коллективные договоры, правила внутреннего 

трудового распорядка, договоры о материальной ответственности сторон;  

-  принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты правонарушений 

трудовых прав работников;  

- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  

- урегулировать трудовые споры во внесудебном порядке путем проведения 

примирительных процедур; 

 - самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения (на основе 

полученных правовых знаний) в конкретной ситуации, возникающей при осуществлении 

многосложной профессиональной юридической деятельности; 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

-  развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой; 



-  гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной  

- этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и  

бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести и  

достоинству гражданина; 

- высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных 

убеждений,  

- чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основные положения и принципы 

Тема 1.Предмет, метод и система трудового права. Принципы трудового права 

Тема 2. Занятость и безработица 

Тема 3. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Тема 4. Коллективные переговоры. Коллективный договор 

Тема 5. Участие работников в управлении организацией 

Тема 6. Понятие трудовых отношений. Субъекты трудового права и трудовых 

отношений 

Модуль 2. Институт трудового договора 

Тема 1. Понятие трудового договора 

Тема 2. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой договор 

Тема 3. Заключение трудового договора. Гарантии. Испытательный срок. Трудовая 

книжка 

Тема 4.Изменение трудового договора. Переводы 

Тема 5.Отстранение от работы 

Тема 6.Прекращение трудового договора 

Тема 7.Группы оснований прекращения трудового договора 

Тема 8.Оформление прекращения трудового договора. 

Модуль 3. Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. 

Тема 1.Понятие и режимы рабочего времени 

Тема 2.Виды времени отдыха 

Тема 3.Отпуска. Виды. Очерёдность и порядок предоставления 

Тема 4.Системы оплаты труда. Удержания из заработной платы. 

Тема 5. Нормы труда. Изменение норм труда. 

Тема 6.Гарантии и компенсации 

Тема 7.Дисциплина труда. Взыскания. 

Тема 8.Охрана труда. 

Тема 9.Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 10.Защита трудовых прав 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

работа в справочно-правовой системе. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Трудовое право: учебник для бакалавров: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева ; Рос. правовая 

акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 520 с. 

2. Трудовое право России : учебник для бакалавров / отв. ред. Ю. П. Орловский. —   М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 854 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.  
3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

4. Использование электронно-библиотечных систем: издательства «Лань» // http:// 

e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной 

электронной библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp 



5. Использование правовой базы: Консультант плюс 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тестовое задание, решение 

практических и ситуационных задач, написание контрольных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» с индексом Б1.В.ОД.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном (английском) языке для решения задач межличностного, 

межкультурного взаимодействия, а также взаимодействия в профессиональной сфере. 

Формируемые компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- фонетический строй английского языка; 

- основы грамматики в объеме, необходимом для понимания устной и письменной речи 

на английском языке; 

- лексический минимум, необходимый для решения коммуникативных задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия;  

- особенности менеджмента организаций в странах изучаемого языка;  

уметь:  

- осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия; 

- читать тексты на различные темы, в том числе профессиональные; 

- составлять письменные сообщения на английском языке различного назначения; 

владеть:  

- общеупотребительной и профессиональной лексикой на английском языке, 

необходимой для решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия;  

- навыками применения знаний английской грамматики для решения коммуникативных 

задач; 

- навыками перевода текстов различной тематики (включая профессиональную) с 

использованием словарей и других справочных источников; 

- навыками использования интернет-ресурсов на английском языке, в том числе 

относящихся к профессиональному дискурсу 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. 

Тема 1. Human resources management. 

Тема 2. Financial management. Banking. 

Тема 3. Commercial papers (documents) 

Тема 4. Collection.  

Тема 5. Credit. 

Тема 6. Applied economics. Microeconomics vs. macroecomomics 



Тема 7. Economic system. Planned, market and  mixed economies 

Модуль 2. 

Тема 1. Main economic laws, supply, demand and market 

Тема 2. The sources of income 

Тема 3. Inflation 

Тема 4. Economic stability 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

Основная литература: 

1. Агабекян И.П. Английский для менеджеров / И.П. Агабекян. -  Ростов н/Д., 

«Феникс», 2013. – 414 с.  

2. Английский язык для экономистов: для самостоятельной работы студентов 

экономических факультетов: учебное пособие / С. Иванова, М. Крапивина, Т. Минакова и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 198 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259186. 

Дополнительная литература: 

1. Першина, Е.Ю. Английский язык для бакалавров экономических специальностей : 

учебное пособие / Е.Ю. Першина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 113 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115109  

2. Английский язык : учебное пособие / . - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 304 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Оценивается выполнение 

студентами домашних заданий для самостоятельной работы, участие в дискуссиях во время 

аудиторных занятий, выполнение контрольных работ. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исследование систем управления в менеджменте» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Исследование систем управления 

в менеджменте» с индексом Б1.В.ОД.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов концептуальный подход, 

направленный на изучение и совершенствование организационных систем на основе 

использования в процедурах исследования новейших научных методик.  

Формируемые компетенции: способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия, категории и инструменты сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте; 

 методы построения моделей объектов, явлений и процессов; 

 специфические методы исследования систем управления; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259186
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115109
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=111931


уметь: 

 планировать и организовать исследования систем управления;  

 систем управления; 

 применять принципы эффективности исследовательского процесса. 

владеть: 

 приемами систематизации экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических субъектов; 

 методами проведения маркетингового анализа деятельности организации; 

 методами построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов; 

 навыками подготовки аналитического заключения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методология исследования систем управления 

Тема 1. Роль методологии в исследовании систем управления. 

Тема 2. Системный подход в исследовании управления 

Тема 3. Специфические методы исследования систем управления 

Модуль 2.  Планирование и организация исследования систем управления 

Тема 1. Программа и план исследования 

Тема 2. Формы и факторы организации исследования 

Модуль 3.  Диверсифицированные методы исследования систем управления 

Тема 1. Диверсификация исследования 

Тема 2. Методы интуитивного поиска в исследовании систем управления 

Тема 3. Методы проектирования концепций 

Модуль 4.  Эффективность исследования систем управления 

Тема 1. Исследовательский потенциал и принципы эффективности исследовательского 

процесса 

Тема 2. Фактологическое обеспечение исследования 

Тема 3. Оценки в исследовании систем управления 

Тема 4. Креативное образование современного менеджера 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Мишин В. М.. Исследование систем управления: учебник [Электронный ресурс] / 

М.: Юнити-Дана, 2015. -527с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 

2. Игнатьева А. В., Максимцов М. М.. Исследование систем управления: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -167с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119173 

3. Баранов В. В., Зайцев А. В., Соколов С. Н.. Исследование систем управления: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Альпина Паблишер,2016. -213с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279380 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// 

www.aup.ru/books/i002.htm. 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, расчетная работа, реферат, электронный конспект, тематический  диктант. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-



рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экологические основы 

природопользования» с индексом Б1.В.ОД.3 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование новых ценностных ориентаций по 

отношению к природной среде, населению, хозяйству, человеку, направленных на изучение 

возможностей долговременного, экологически безопасного использования благ природы для 

развития общества в обстановке мощных и растущих антропогенных нагрузок на природную 

среду 

Формируемые компетенции: способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать 

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

основные понятия природы и природопользования,  

основные законы и принципы природопользования; 

 проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, 

принципы и методы их воспроизводства;  

принципы размещения производства;  

основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 

природопользования;  

нормирование загрязнения окружающей среды; 

информационное обеспечение природопользования; принципы современного 

природопользования;  

цели и содержание устойчивого развития. 

Уметь  

использовать нормативно-правовые основы в вопросах природопользования;  

разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы в области 

природопользования.                                              

Владеть  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

навыками поиска и разработки путей оптимизации взаимоотношений общества 

с природной средой, навыками интеграции знаний других базовых дисциплин в 

область природопользования,  

навыками применения методов базовых дисциплин: экологии, географии, 

геологии, биологии, химии, физики, почвоведения – для осуществления всякой 

деятельности человека, связанной с непосредственным использованием природы и её 

ресурсов, либо с изменяющими её воздействиями. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.  История природопользования. Природоохранный потенциал.  

Тема 2. Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и 

катастрофы. 

Тема 3. Источники загрязнения окружающей среды. 

Тема 4. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. 



Тема 5. Мониторинг окружающей среды. 

Тема 6. Рациональное использование и охрана атмосферы. 

Тема 7. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Тема 8. Рациональное использование и охрана недр.  

Тема 9. Охрана ландшафтов, растительного и животного мира.  

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Егоренков, Леонид Иванович Охрана окружающей среды : учеб. пособие / Л. И. 

Егоренков. - М.: Форум, 2013. 

2. Экологические основы природопользования: учебное 

пособие/Л.С.Хорошилова.-Кемерово: КГУ, 2012. 

3. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В. Экологические основы 

природопользования: учебное пособие/ Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В; 

под общ. ред. Е.К.Хандогиной. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: Инфра – М, 2013. – 160 с. 

4. Галицкова, Ю.М. Экологические основы природопользования. [Электронный 

ресурс]  Электрон. дан. Самара: СГАСУ, 2014.  218 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73910  

5. Иванова, Р.Р. Основы природопользования: учебное пособие по направлению 

05.03.06 (022000.62) "Экология и природопользование". [Электронный ресурс] / Р.Р. 

Иванова, Е.А. Гончаров.  Электрон. дан.  Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. 220 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/76398  

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт журнала «Экология и жизнь» / http://www.ecolife.ru/ 

2. Портал Министерства природных ресурсов и экологии Российской  Федерации. 

[Электронный ресурс] http://www.mnr.gov.ru/  

 Формы текущего контроля успеваемости студентов: Работа с интернет –

 источниками, собеседование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информатика» с индексом 

Б1.В.ОД.4 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: изучение фундаментальных понятий об информации, 

методах её представления, хранения, обработки и передачи, а также для ознакомления с 

современными информационными технологиями и получения навыков грамотного 

использования наиболее востребованных офисных приложений для решения 

профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

http://e.lanbook.com/book/73910
http://e.lanbook.com/book/76398
http://www.ecolife.ru/


знать: 

- основные понятия информатики. 

- формулы для расчета количества информации. 

- единицы измерения количества информации и объема данных. 

- принципы двоичного кодирования информации различных типов: числовой, 

текстовой, графической, звуковой. 

- структуру ПК. Назначение и принципы функционирования основных и 

периферийных устройств. 

- структуру программного обеспечения. Классы и назначение основных 

системных и прикладных программ. 

 - принципы устройства компьютерных сетей. Принципы адресации в сети 

Интернет. Основные сервисы передачи данных в сети Интернет. Правила сетевого 

этикета. Принципы поиска информации во Всемирной паутине. 

уметь: 

 - переводить целые числа из десятичной системы счисления в системы счисления 

с другими основаниями, и наоборот. 

 - решать задачи на расчет количества информации и единицы измерения объема 

данных. 

 - грамотно работать в текстовом редакторе MS Word и редакторе электронных 

таблиц MS Excel. 

 - ориентироваться в описании конфигурации ПК. 

 - осуществлять поиск информации во Всемирной паутине. 

владеть: 

 - навыками работы с прикладным программным обеспечением; 

      - методами поиска информации в сети интернет 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы информатики 

Тема 2. Аппаратное обеспечение ПК 

Тема 3. Программное обеспечение ПК. Операционные системы 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение 

Тема 5. ЛВС и сеть Интернет 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Информатика: учебник для вузов. Грошев А. С. Издатель: Директ-Медиа, 

2015.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428591&sr=1 

2. Информатика. MS Excel 2010: учебное пособие. Воробьева Ф. И.,  

3. Воробьев Е. С. Издатель: Издательство КНИТУ, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1 

4. Компьютерные технологии в науке и образовании: учебное пособие. Изюмов 

А. А., Коцубинский В. П. Издатель: Эль Контент, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1 

Электронные библиотеки: ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; ЭБС 

«Лань»; Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД. РГБ) 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Выполнение и защита 

лабораторных работ. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428591&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428798&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208648&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические модели в экономике и управлении» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математические модели в 

экономике и управлении» с индексом Б1.В.ОД.5 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: обоснование и разработка основных моделей социально-

экономических объектов с учетом их конкретных особенностей на микро- и макроуровнях 

описания 

Формируемые компетенции: способность использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 - основные принципы современных подходов к построению математических моделей 

социально-экономических систем;  

- количественные и качественные методы анализа среды, 

- содержание и сущность математических моделей, значение и принципы моделирования 

управленческих процессов; 

Уметь:  

- анализировать возникающие социально- экономические процессы и явления; 

- использовать методы системного и математического моделирования при исследовании 

социально-экономических процессов; 

- структурировать информацию, рассматривать ее в системе; 

 - обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного сравнительного анализа на основе 

сложных критериев; 

- навыками построения элементарных математических моделей; 

- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 

управленческих задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Исследование моделей социально-экономических процессов  

Тема 1. Основные понятия и технология построения математических моделей 

социально-экономических процессов 

Тема 2. Применение линейной алгебры в экономике. Линии на плоскости и в 

пространстве 

Тема 3. Балансовые модели (модели Леонтьева) 

Тема 4.Модели, основанные на статистических закономерностях 

Модуль 2.Математическое программирование 

Тема 1. Задачи линейного программирования 

Тема 2. Транспортная задача линейного программирования 

Тема 3. Элементы теории игр 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

   Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Заозерская Л. А., Романова А. А.. Методы оптимальных решений: практикум 

[Электронный ресурс] / Омск:Омская юридическая академия,2015. -50с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437049 

2. Базилевич С. В., Легчилина Е. Ю.. Количественные методы в управлении: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.: Берлин:Директ-Медиа,2015. -143с. 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438637 

3. Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru 

4. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru/books/i002.htm. 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

6. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

тематический диктант, расчетная работа (решение задач), электронный конспект, творческое 

задание. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Концепции современного 

естествознания»  с индексом Б1.В. ОД.6 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений об основных 

понятиях и теориях естественных наук, истории их становления; о современной 

естественнонаучной картине мира в рамках современных концепций; необходимости 

воссоединения гуманитарного и естественнонаучного компонента культуры 

Формируемые компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать 

объективные законы природы и их значение для организации человеческого общества; 

основные характеристики различных естественнонаучных картин мира; основные 

закономерности исторического развития естествознания;  

Уметь  

применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

анализировать реальные ситуации в области профессиональной деятельности и выбирать 

оптимальные решения из нескольких возможных, используя фундаментальные принципы 

естествознания; 

Владеть  

технологиями приобретения, использования и обновления естественнонаучных знаний. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.  

Тема 1. Наука и ее роль в обществе 

Тема 2. Методология  научного познания.  

Раздел 2. 

Тема 3. Уровни  материального мира 

Тема 4. Происхождения жизни 

Тема 5. Концепции эволюции жизни  

 Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, «мозговой 

штурм, сase-study. 

http://www.gks.ru/


Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

  Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

Основная литература: 

1. Гусев, Д.А. Концепции современного естествознания. [Электронный ресурс]  

Электрон. дан.  Бишкек : Издательство "Прометей", 2015.  202 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64731  

2. Шепель, О.М. Естествознание: учебное пособие. [Электронный ресурс]  Электрон. 

дан.  Томск : ТГУ, 2014. 176 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76703 

Дополнительная литература: 

3. Ерофеева, Г.В. Концепции современного естествознания: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]  Электрон. дан.  Томск : ТПУ, 2012. 160 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/10263  

4. Мейдер, В.А. Концепция современного естествознания. [Электронный ресурс]  

Электрон. дан.  М. : ФЛИНТА, 2014. 533 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51992. 

5. Лесовская, М.И. Концепции современного естествознания: рабочая тетрадь. 

[Электронный ресурс] / М.И. Лесовская, С.С. Юферев.  Электрон. дан.  Красноярск : КрасГАУ, 

2014. 68 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90812  

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Работа с интернет –

 источниками, собеседование. Устная защита рефератов, работа с глоссарием. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и управление муниципальным хозяйством» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика и управление 

муниципальным хозяйством»  с индексом  Б1.В.ОД.7 относится к блоку  Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы экономических знаний 

и практических навыков в области экономики и управления муниципальным хозяйства в целом, 

а также отдельных его подотраслей. 

Формируемые компетенции:  
способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

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

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать: 
- теоретические основы развития городов и системы муниципального  хозяйства; 

- структуру отраслей городского хозяйства; 

- особенности современного развития многоотраслевого комплекса муниципального 

хозяйства; 

- функции органов местного самоуправления по обеспечению жизнедеятельности 

города; 

http://e.lanbook.com/book/64731
http://e.lanbook.com/book/76703
http://e.lanbook.com/book/10263
http://e.lanbook.com/book/51992
http://e.lanbook.com/book/90812
http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


- систему показателей, используемых в отраслевом планировании развития комплекса 

муниципального хозяйства; 

уметь: 
-  использовать современные управленческие технологии для практического решения 

проблем развития города; 

-  оценивать влияние различных факторов на состояние и развитие отраслей 

муниципального хозяйства; 

-  разрабатывать обоснованные предложения по повышению эффективности управления 

муниципального хозяйством. 

навыки: 
-  проведения социально - экономического анализа, применения методов сбора и 

обработки информации о социальных и экономических явлениях и процессах, происходящих в 

современных городах; 

-  накопления, хранения, актуализации информации об объектах, процессах и условиях 

функционирования отраслей муниципального хозяйства; 

-  использования нормативно-правовой базы федеральных, региональных, местных 

органов власти в части управления муниципального хозяйством. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы дисциплины  

Тема 2. Территориальный комплекс муниципального образования (МО) 

Тема 3. Жилищно-коммунальный комплекс МО 

Тема 4. Транспортный и строительный комплекс МО 

Тема 5. Потребительский рынок товаров и услуг МО 

Тема 6. Общественная безопасность жизнедеятельности МО 

Тема 7. Социальная сфера МО 

Тема 8. Планирование развития отраслей муниципального хозяйства 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 
Используемые информационные, инструментальные и программные средства:   

1. Заборова Е. Н.. Городское управление: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Екатеринбург:Издательство Уральского университета,2014. -298с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276019 

2. Моисеев А. Д., Московцева Л. В., Шурупова А. С.. Муниципальное управление: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -159с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116721 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -399с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Федеральная антимонопольная служба URL:  http://www.fas.gov.ru/   

11. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, доклад, опрос, 

тематический диктант. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/


Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление качеством»  с 

индексом  Б1.В.ОД.8 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного системного 

представления об управлении качеством как современной концепции управления, а также 

умений и навыков в области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности 

отечественных предприятий и организаций. 

Формируемые компетенции:  
- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения 

качеством; 

- методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и сервисных 

системах; 

- методы организации работы по совершенствованию качества; 

- основные виды затрат на качество; 

- методологию и терминологию управления качеством и надежностью сложных 

техногенных систем; 

- рекомендации российских и международных стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции; 

- процедуры сертификации продукции и систем управления качеством. 

Уметь:  
- проектировать системы управления качеством продукции, планировать организацию 

мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на предприятии и 

по устранению возникающих дефектов; 

- решать практические задачи по управлению качеством  в производственной и 

сервисной компании; 

- применять статистические методы управления качеством для анализа проблем 

качества и их решения. 

Владеть:  
- категориальным аппаратом управления качеством на уровне понимания и свободного 

воспроизведения;  

- методикой расчета наиболее важных экономических показателей, важнейшими 

методами анализа; 

- навыками работы с экономической литературой, информационными источниками, 

учебной и справочной литературой по проблемам управления качеством. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1 Сущность качества и управление им 

Тема 2 Основные методы управления качеством. Система управления качеством на 

предприятии 

Тема 3 Стандартизация продукции в России  

Тема 4 Сертификация продукции  



Тема 5 Всеобщее управление качеством 

Тема 6 Деятельность государственных организаций в области качества 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Эванс Д.. Управление качеством: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2015. -671с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436700 

2. Герасимов Б. И., Герасимова Е. Б., Евсейчев А. И., и др.. Управление качеством : гибкие 

системы менеджмента качества: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Тамбов:Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»,2015. -160с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444661 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы// http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

9. Роспотребнадзор // http://rospotrebnadzor.ru/news 

10. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

электронное конспектирование, кейс,  доклад с использованием мультимедийной презентации, 

подготовка и выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» с индексом Б1.В.ОД.9 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систематизированного и 

научно-обоснованного взгляда на анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий как на возможную сферу приложения полученных знаний и навыков.  

Формируемые компетенции:  

владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы и практические аспекты анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности; 

- совокупность технологических, социально-экономических, правовых и иных 

процессов, имеющих место в деятельности предприятия. 

уметь: 

http://rospotrebnadzor.ru/news


- анализировать и диагностировать финансово-хозяйственную деятельность; 

- оценивать эффективность управленческих решений с точки зрения экономической 

обоснованности и целесообразности; 

- предлагать наиболее оптимальные варианты стабилизации финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. 

владеть: 

- навыками, необходимых  для обоснования текущих и перспективных планов развития 

предприятия, поиска резервов повышения эффективности функционирования предприятия на 

основе изучения передового опыта и достижений науки и практики. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет, задачи и содержание анализа 

Тема 2.Виды анализа, классификация и их характеристика  

Тема 3. Методика проведения анализа. Основные принципы и приемы анализа 

Тема 4. Информационная база анализа. Организация аналитической работы на 

предприятии 

Модуль 2. Частные методики анализа 

Тема 5. Анализ состояния и использования основных фондов. Анализ использования 

материальных ресурсов и состояния их запасов 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ затрат на 

производство и реализацию продукции 

Тема 7.Анализ финансового состояния предприятия 

Тема 8.  Оценка и основные направления повышения эффективности производства 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Чувикова В. В., Иззука Т. Б.. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. -

248с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322 

2. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу [Электронный ресурс] / 

М.:Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,2015. -264с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429518 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, тематический диктант, электронное конспектирование, расчетная работа 

(решение задач). Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логистика» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Логистика» с индексом 

Б1.В.ОД.10 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний об основных понятиях и концепциях 

логистики, о моделях информационной логистики, логистики запасов, складирования, 

транспортной логистики, логистики производственных процессов, сбытовой логистики, об их 

применении в менеджменте. 

Формируемые компетенции: способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные источники научной информации по логистике; 

- основные информационные технологии, методы, способы и средства компьютерной 

обработки информации с целью обоснования логистических решений; 

- методы решения задач информационной и транспортной логистики, логистики 

запасов. 

Уметь: 

- разрабатывать математические модели материальных и информационных потоков в 

логистических системах; 

- самостоятельно рассчитывать оптимальные значения параметров составленных 

математических моделей. 

Владеть: 

- навыками постановки и решения логистических задач; 

- терминологией в области логистики; 

- навыками выполнения оптимизационных расчетов в информационной и транспортной 

логистике, логистике запасов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и концепция логистической системы 

Тема 2. Информационная логистика 

Тема 3. Логистика складирования. Логистика запасов 

Тема 4. Транспортная логистика 

Тема 5. Сбытовая (распределительная) логистика 

Тема 6. Организация логистического управления 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Гаджинский А. М. Логистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / 

М.:Дашков и Ко,2016. -419с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

2. Тебекин А. В. Логистика: учебник [Электронный ресурс] / М.:Дашков и Ко,2016. -

355с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116481 

3. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

4. Портал «Логистика» http://www.logistics.ru/  

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

6. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 



проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

расчетная работа (решение задач), доклад с использованием мультимедийной презентации, 

подготовка и выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальное управление» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социальное управление»  с 

индексом Б1.В.ОД.11 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о 

социальной сфере общества как специфической системе, функционирование отраслей которой 

направлено на обеспечение высокого уровня и качества жизни граждан, а процесс управление 

данной социальной структурой обеспечивает создание достойных условий жизнедеятельности 

для различных групп и категорий населения российских регионов. 

Формируемые компетенции: способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные принципы, функции и организационные структуры управления в социальной 

сфере; 

 – структуру и специфику управления социальной сферой на разных отраслях и уровнях 

реализации; 

 – основные тенденции и механизмы управления в социальной сфере в связи с 

особенностью формирования в Российской Федерации её базовых отраслей; 

Уметь:  
– оперировать ключевыми понятиями и категориями системы социального управления, 

социальной сферы, социальной инфраструктуры;  

– анализировать опыт реализации управления в различных отраслях социальной сферы;  

– применять полученные знания для анализа практик управления социальной сферой на 

уровнях: федеральном, региональном и муниципальном;  

владеть навыками:  

– выявления специфики применения функций, принципов и методов управления в 

социальной сфере;  

– исследования современного состояния социальной сферы как специфической 

социальной системы в Российской Федерации.  

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Социальная сфера как объект управления в современном обществе 

Тема 2. Организационные аспекты регулирования социально острых проблем в 

социальной сфере города/региона 

Тема 3. Основные принципы и функции социального партнерства 

Тема 4. Роль Международной организации труда, ее основополагающих конвенций по 

вопросам социального партнерства 

Тема 5. Основные уровни и механизмы функционирования системы социального 

партнерства  

Тема 6. Основные направления развития системы социального партнерства в РФ 



Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Кузнецова Е. М.. Социальный контроль в системе социального управления : 

Методологический анализ: монография [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-

Медиа,2015. -196с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427893 

2. Методологический инструментарий современного социального управления: учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2016. -315с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453436 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: подготовка и выступление с 

тематическим сообщением на семинарском занятии, кейс, доклад,  проверка и обсуждение 

заданий. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономическое планирование и прогнозирование» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Микроэкономическое 

планирование и прогнозирование»  с индексом Б1.В.ОД.12 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: изучение методологических и организационных подходов 

к построению и функционированию целостной системы прогнозирования и планирования 

микроэкономики в условиях рынка. 

Формируемые компетенции:  

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- научные основы прогнозирования социально-экономических процессов и 

планирования хозяйственной деятельности;  

- организацию процесса прогнозирования и планирования;  

- эволюцию развития, технологию организации индикативного планирования и опыт 

стран по его осуществлению на микроуровне социально-экономических систем. 

Уметь: 

- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;  

- выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, выбирать 

оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения; 



- применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов и организаций.  

Владеть: 

- методами разработки планов и прогнозов, целевых комплексных программ.  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические основы прогнозирования и планирования. 

Тема 1. Теоретико-методологические основы планирования и прогнозирования 

Тема 2. Сущность и функции рыночного планирования. Виды, принципы и методы 

внутрихозяйственного планирования. 

Тема 3. Прогнозирование и планирование социального развития рыночного хозяйства 

Модуль 2. 

Методологические аспекты прогнозирования и планирования. 

Тема 4. Функции и структура плановых служб на предприятии 

Тема 5. Система плановых нормативов и показателей 

Тема 6. Сетевые методы планирования 

 Тема 7. Планирование развития потенциала предприятия. Планирование производства 

и прогнозирование реализации продукции 

 Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Воробьев И. П., Сидорова Е. И.. Планирование на предприятиях отрасли: курс лекций 

[Электронный ресурс] / Минск:Белорусская наука,2015. -436с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436584 

2. Степочкина Е. А.. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2014. -236с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: подготовка и выступление с 

тематическим сообщением на семинарском занятии, творческая работа, доклад,  проверка и 

обсуждение заданий. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление государственной и муниципальной собственностью» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление государственной и 

муниципальной собственностью»  с индексом Б1.В.ОД.13 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: подготовка бакалавров, способных обеспечить 

эффективное управление государственной и муниципальной собственностью на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

Формируемые компетенции: 



способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

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

 владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

 общее содержание основных законодательных актов, регулирующих вопросы 

управления государственной и муниципальной собственностью; 

 структуру государственной и муниципальной собственности и принципы 

формирования состава ее объектов; 

 содержание процессов разграничения государственной и муниципальной 

собственности; 

 содержание механизмов системы управления государственной и 

муниципальной собственностью, т.е. порядок формирования и реализации 

управленческих решений в системе управления государственной и муниципальной 

собственностью; 

 основные показатели, характеризующие состояние объектов государственной и 

муниципальной собственности; 

 основные подходы и методы оценки объектов собственности и оценки 

эффективности системы управления ими. 

уметь:  

- определять наиболее эффективные в каждом конкретном случае способы 

управления объектами государственной и муниципальной собственности; 

- определять направления деятельности компании, доля акционерного капитала 

которых находится в собственности государства с ориентацией на защиту прав 

акционера – государства; 

- оценивать состояние рыночной конкурентной среды и возможности внешнего 

роста предприятий, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности функционирования 

государственных и муниципальных бюджетных предприятий и организаций, а также 

предприятий с долей государства в акционерном капитале, либо их преобразования в 

другие формы; 

- использовать знания в области управления государственной и муниципальной 

собственностью в реализации профессиональных навыков. 

владеть: 

- навыками эффективной работы с нормативно-правовыми документами в 

области управления государственной и муниципальной собственностью; 

- навыками и приемами разработки управленческого решения по повышению 

эффективности использования различных объектов государственной и муниципальной 

собственности; 

- навыками практического применения методики оценки эффективности 

системы управления объектами государственной и муниципальной собственности и 

выявления существующих проблем и недостатков с последующей выработкой 

предложений по их устранению. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1.      Теоретические основы управления государственной и муниципальной 

собственностью 

Тема 2. Виды государственной и муниципальной собственности 

Тема 3. Обеспечение системы управления государственной и муниципальной 

собственностью 



Модуль 2. Особенности управления государственной и муниципальной собственностью 

Тема 4. Система управления государственной собственностью 

Тема 5. Система управления муниципальной собственностью  

Тема 6. Оценка эффективности системы управления государственной и муниципальной 

собственностью 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Воробьев И. П., Сидорова Е. И.. Планирование на предприятиях отрасли: курс 

лекций [Электронный ресурс] / Минск:Белорусская наука,2015. -436с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436584 

2. Степочкина Е. А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2014. -236с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

9. Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru/rn 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: подготовка и выступление с 

тематическим сообщением на семинарском занятии, творческая работа, доклад,  кейс-задание, 

электронное конспектирование, проверка и обсуждение заданий. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление проектами»  с 

индексом  Б1.В.ОД.14 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: раскрыть теоретические аспекты управления проектами, 

обеспечить базовую подготовку студентов в области управления проектами. 

Формируемые компетенции:  
- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- современную методологию управления проектом; 

- определения и понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления; 

- определения и понятия о субъектах управления и используемого ими 

инструментария; 

- процессы и инструменты управления различными функциональными областями 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436584


проекта; 

- современные программные средства и информационные технологии, используемые 

в управлении проектами. 

уметь: 
- анализировать цели и интересы стейкхолдеров проекта; 

- определять цели, предметную область и структуры проекта; 

- рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

- формировать основные разделы сводного плана проекта. 

приобрести навыки: 
- командной работы в проектах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в управление проектами  

Тема 2. Оценка и выбор проекта 

Тема 3. Разработка организационной структуры проекта 

Тема 4. Планирование проекта 

Тема 5. Качества эффективного руководителя проекта 

Тема 6. Принципы управления командами, которые работают над проектом 

Тема 7. Управление бюджетом проекта 

Тема 8. Учет и контроль хода реализации проекта 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Беликова И. П.. Управление проектами: краткий курс лекций [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:Ставропольский государственный аграрный университет,2014. -

80с. -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 

2. Вылегжанина А. О.. Организационный инструментарий управления проектом: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -312с. - 978-5-

4475-3935-1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

9. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, задание «Анализ проекта», 

доклад на основе электронного конспекта, опрос, презентация. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент организации» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Менеджмент организации» с 

индексом Б1.В.ОД.15 относится к блоку Б1. 



Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний в области методологии 

менеджмента организации, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной 

деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Формируемые компетенции:  

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6);  

- 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

 концепции планирования и организации деятельности предприятия; 

 основные методологически подходы и принципы менеджмента;  

 методы анализа и выбора вариантов управленческих решений; 

 общие функции управления и особенности управления в функциональных областях. 

уметь:  

 владеть методами, подходами и технологией выбора и реализации управленческих 

решений;  

 формулировать цели, задачи и определять содержание управленческого труда 

работников различных уровней и функциональных направлений;  

 осуществлять проектирование и оценку эффективности структуры управления 

организацией; 

  осуществлять выбор стратегии развития организации; 

  уметь использовать основные теории мотивации в целях стимулирования работников 

для достижения организационных целей;  

 уметь применять на практике основы управленческого контроля.  

владеть навыками:  

 использования теоретического материала для проведения анализа практической 

деятельности;  

 самостоятельного выполнения научных исследований на материалах объекта 

исследования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Природа управления и исторические тенденции его развития  

1. Предмет, метод, сущность и принципы науки управления. 

2. Эволюция менеджмента 

Модуль 2. Организационные отношения в системе менеджмента  

3. Понятие, виды, цели, среда организации 

4. Организационная структура управления и норма управляемости 

Модуль 3. Динамика групп в системе менеджмента  

5. Коммуникации в менеджменте 

6. Управленческие решения в менеджменте 

7. Система методов управления в рыночной экономике 

Модуль 4. Природа и состав функций менеджмента  

8. Планирование как функция менеджмента   

9. Контроль в системе менеджмента  

10. Мотивация   в менеджменте. 



Модуль 5. Сущность, социофакторы и этика менеджмента   

11. Руководство: власть, влияние и партнерство 

12. Лидерство: стиль руководства и имидж менеджера 

13. Управление конфликтами, стрессами и изменениями 

14. Этика и культура управленческой деятельности 

15. Эффективность менеджмента 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -343с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

2. Герчикова И. Н.. Менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2015. -510с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

3. Юкаева В. С.. Менеджмент : краткий курс: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -104с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453524 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru 

8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

9. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/  

10. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, работа с кейсами, доклад, 

тематический диктант,  проверка и обсуждение заданий. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегический менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Стратегический менеджмент»  с 

индексом Б1.В.ОД.16 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков стратегического управления, умения анализировать социально-

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в современных 

условиях. 

Формируемые компетенции:  
- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

http://www.yandex.ru/


многообразие подходов к разработке  стратегии; 

обоснование стратегических целей; 

логику процесса выбора стратегии; 

инструменты и методы стратегического анализа; 

задачи современного стратегического менеджмента в условиях инновационного 

развития экономики. 

Уметь:  
применять на практике методологические подходы, принципы, методы и модели 

стратегического менеджмента; 

выбирать миссию и стратегические цели организации; 

формировать и анализировать варианты стратегических управленческих решений; 

использовать современные коммуникации и участвовать в коллективных действиях, 

работать в командах. 

Владеть: 

навыками постановки и решения задач стратегического менеджмента с позиций 

системного подхода (стратегического анализа); 

методами стратегического планирования процессов управления; 

навыками формирование стратегического плана. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методология стратегического управления 

Тема 1. Теоретические аспекты стратегического менеджмента 

Тема 2. Целеполагание в организационных системах 

Тема 3. Стратегическое управление организацией 

Модуль 2.Разработка стратегии организации 

Тема 1.Подходы к разработке стратегии организации. Философия бизнеса организации 

Тема 2. Командообразование в стратегическом управлении 

Тема 3.Анализ конкурентного положения организации. Анализ стратегических проблем 

организации 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Панов А. И., Коробейников И. О., Панов В. А.. Стратегический менеджмент: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -302с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436797 

2. Кузнецов Б. Т.. Стратегический менеджмент: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -623с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117473 

3. Фомичев А. Н.. Стратегический менеджмент: учебник для вузов [Электронный 

ресурс] / М.:Дашков и Ко,2014. -468с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, тематический диктант, 

доклад, опрос, дискуссия «Проведение SMART-анализа». Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Финансовый менеджмент»  с 

индексом Б1.В.ОД.17 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: овладение принципами финансового менеджмента, позво-

ляющими оптимизировать структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в 

воспроизводственном цикле и получении наибольшей отдачи на единицу привлеченного 

капитала; знание внешних и внутренних факторов, влияющих на использование финансовых 

ресурсов, умение сравнивать доходность и рискованность вариантов финансовых решений, 

владение системой методов обоснования разных групп финансовых решений. 

Формируемые компетенции:  
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

(ПК-4); 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные концепции финансового менеджмента, принципы управления капиталом 

организации; 

- основные методы и приемы управления текущими затратами; 

- методы обоснования финансовых решений; 

- методы оценки финансовых рисков; 

- организацию управления финансовыми потоками предприятия; 

            уметь: 

- обосновать эффективность привлечения средств на развитие организации; 

- рассчитать оптимальную структуру источника финансирования; 

- определить интервалы допустимого уровня постоянных затрат; 

- оценить риск и доходность финансовых активов; 

- провести сравнительный анализ разных методов финансирования организации. 

             владеть навыками: 

- принятия элементарных финансовых решений; 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность, функции и задачи финансового менеджмента 

Тема 2. Финансовое планирование и прогнозирование 

Тема 3. Основные концепции финансового менеджмента 

Тема 4. Источники средств и методы финансирования организации 

Тема 5. Финансовые ресурсы и капитал. Управление оборотными средствами 

Тема 6. Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента в субъектах 

хозяйствования разных форм собственности и организационно – правовых форм 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Турманидзе Т. У., Эриашвили Н. Д.. Финансовый менеджмент: учебник 



[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -247с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718 

2. Воронина М. В.. Финансовый менеджмент: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -399с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. Федеральная налоговая служба Российской Федерации// www.nalog.ru  

7. Счетная палата Российской Федерации// www.ach.gov.ru  

8. Центральный банк Российской Федерации// www.cbr.ru  

9. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

//www.gks.ru 

10. Московская межбанковская валютная биржа// www.micex.ru  

11. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

12. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

13. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, доклад, опрос. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный анализ» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Инвестиционный анализ»  с 

индексом Б1.В.ОД.18 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков применения методологии инвестиционного анализа для оценки и последующего 

выбора наиболее приемлемого варианта инвестиций, а также для разработки и реализации 

стратегии и тактики финансово-инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Формируемые компетенции:  
умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

(ПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- экономическую сущность и содержание понятий инвестиции, инвестиционная 

деятельность, инвестиционный проект, инвестиционная привлекательность; 

- теоретические основы инвестиционного анализа; 

- критерии и методы оценки инвестиций; 

- основные направления и последовательность выполнения процедур 

инвестиционного анализа; 

- сущность и основные признаки риска реальных и финансовых инвестиций и 

основные методы их предотвращения.  

уметь:  



- формировать систему информационно-аналитических материалов, качественно 

и полно структурировать ее данные; 

- использовать основные методы инвестиционного анализа; 

- определять эффективность реальных и финансовых инвестиций; 

- использовать современные подходы к управлению рисками инвестиционной 

деятельности; 

- осуществлять разработку рекомендаций по совершенствованию финансово-

инвестиционной деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. 

владеть: 

- навыками эффективной работы с нормативно-правовыми документами и 

экономической информацией в области инвестиционной деятельности; 

- навыками практического применения методики оценивания экономической 

эффективности целесообразности инвестиций; 

- современной методикой построения экономических моделей развития 

финансовых ситуаций с учетом влияния существующих видов инвестиционных рисков; 

- навыками реализации рекомендаций по совершенствованию процедур 

организации и финансированию инвестиций. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1.      Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности 

Тема 2. Теоретические основы инвестиционного анализа 

Тема 3. Сущность и направления инвестиционного анализа 

Тема 4. Методы и приемы осуществления инвестиционного анализа 

Модуль 2. Методология анализа инвестиционных проектов 

Тема 5. Анализ цены и структуры капитала инвестиционных проектов   

Тема 6. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

Тема 7. Компьютерные технологии в инвестиционном анализе 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Инвестиционное проектирование: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -366с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453905 

2. Блау С. Л.. Инвестиционный анализ: учебник [Электронный ресурс] / М.:Дашков 

и Ко,2016. -256с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. Федеральная налоговая служба Российской Федерации// www.nalog.ru  

7. Счетная палата Российской Федерации// www.ach.gov.ru  

8. Центральный банк Российской Федерации// www.cbr.ru  

9. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

//www.gks.ru 

10. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

11. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

12. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

13. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, решение задач, 

подготовка и выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, тематический 

диктант, доклад, опрос. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 



Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология»  с индексом 

Б1.В.ОД.19 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: повышение общей и психологической культуры, а так же 

дать основы знаний психологических и социально-психологических закономерностей 

поведения, что необходимо для эффективной профессиональной деятельности 

Формируемые компетенции:  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать 
- особенности эволюции высших психических функций человека, закономерности 

их протекания и основные свойства; 

- основные направления психологических теорий личности; 

- особенности и закономерности развития коллектива; 

- основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группу, 

сообщества. 

    Уметь 

    - использовать психологические знания для решения профессиональных задач; 

    - учитывать в деятельности социально-психологические и кросс-культурные 

факторы, влияющие на межличностное и групповое общение и взаимодействие. 

  Владеть 

       - понятийным аппаратом, описывающим различные проблемы личности и 

социально-психологические феномены; 

         - различными способами и технологиями разрешения конфликтных ситуаций; 

             - технологиями управления персоналом в процессе профессионального 

взаимодействия. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теоретические основы психологии  

1.1. Введение в психологию: предмет, объект, методы исследования. Место 

психологии в системе других наук. 

1.2. Развитие психики в фило и онтогенезе. Закономерности функционирования и 

развития психики. 

1.3. Психические познавательные процессы. 

1.4. Эмоциональные и индивидуальные особенности психики 

1.5. Понятие о личности. Теории личности. 

1.6. Психология общения. 

Модуль 2.  

2.1. Методы диагностики особенностей личности. 

2.2. Методы диагностики социально-психологических характеристик личности. 

2.3. Понятие конфликта, причины возникновения, виды. Методы разрешения 

конфликтных ситуаций. 



2.4. Социально-психологические аспекты группового взаимодействия. 

2.5. Методы диагностики межличностных отношений. 

2.6. Психологическое манипулирование. Сущность, приемы и техники. 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Гуревич П.С. Психология: учебник для бакалавров, 2013. 

2. Гиппенрейтер  Ю.Б. Введение в общую психологию: (курс лекций): учебное 

пособие для студентов вузов, 2010. 

3. Макарова И.В. Общая психология: краткий курс лекций, 2014. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология: учебное пособие для вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин, 2013. 

5. Марцинковская Т.Д. Общая психология: учебник для студентов вузов, 2014. 

6. Немов Р.С. Психология: учебник для бакалавров, 2013. 

7. Психология: учебник / под редакцией И.В. Дубровиной, 2014. 

8. Электронно-библиотечная система ЭБС. 

9. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

10. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, решение задач, 

подготовка и выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, тематический 

диктант, доклад, опрос. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в профессию» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Введение в профессию» с 

индексом Б1. В.ОД.19 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование представления об особенностях, основных 

направлениях в работе и критериях оценки профессионализма в менеджменте организации; 

формирование представлений о способах применения получаемых профессиональных знаний и 

навыков для решения управленческих задач в конкретно взятой организации при 

осуществлении своей профессиональной практической деятельности. 

Формируемые компетенции:  

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- сущность понятия «Менеджмент», его функции, виды и этапы развития, а так же 

особенности зарубежных моделей менеджмента и возможностей их применения в практике; 



- сущность категорий «команда» и «группа» их основные сходства и различия, 

правила, принципы и процессы командной работы; 

- основные теории мотивации труда, методы стимулирования персонала к 

достижению стратегических и оперативных целей деятельности организации, и современные 

подходы в их развитии; 

- основные виды, задачи и особенности профессиональной деятельности бакалавров в 

области менеджмента; 

- в общем виде требования ФГОС ВО  для бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Менеджмент», а также требования к структуре, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы бакалавриата.  

уметь:  

- ориентироваться в системе менеджмента, в его видах и особенностях; 

- формулировать основные принципы управления, которые призваны обеспечить 

эффективное взаимодействие между организациями; 

- формировать группы на основе правил групповой динамики; 

- выстраивать эффективные взаимоотношения в группе (коллективе); 

владеть: 

- навыками планирования работы в команде и эффективного распределения 

обязанностей в ней; 

- навыками внутреннего и внешнего побуждения к выполнению задач на основе 

анализа уровня удовлетворенности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Высшее образование в РФ на современном этапе и его роль в жизни общества 

Тема 2. Методы эффективного обучения и изучения управленческих дисциплин 

Тема 3. Характеристика профессиональной деятельности и требования к подготовке 

бакалавра обучающегося  по направлению подготовки  «Менеджмент» 

Тема 4. Организация учебного процесса в ГГТУ 

Модуль 2. Менеджмент, как особый вид управленческой деятельности  

Тема 5.  Развитие менеджмента как научной дисциплины  

Тема 6. Структурные отличия основных видов менеджмента 

Тема 7. Объекты и виды профессиональной деятельности менеджера 

Тема 8.Функции менеджмента и ситуации, влияющие на деятельность менеджера в 

организации 

Тема 9. Профессиональные и личные качества менеджера в его практической 

деятельности 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Пудич В. С.. Введение в специальность менеджмент: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -319с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544 

2. Шаймиева Э. Ш.. Введение в специальность: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Казань: Познание,2014. -48с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257831 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 



Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая физическая подготовка» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Общая физическая подготовка»  - 

Элективные курсы по физической культуре. 

Цель изучения дисциплины: оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственнучебнаяых каждому физических качеств и 

связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность; обеспечить на этой основе 

подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Формируемые компетенции:  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

 Знать:  

 - научно-практические основы физической культуры и здорового образа      жизни;  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; 

 - методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными 

группами населения;  

 - возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовке. 

 Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в 

процессе самообразования и самосовершенствования; 

 - использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и 

специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 - применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений, 

гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования 

занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических 

упражнений. 

 Владеть:  



 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 

Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной работы: практические занятия. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

Основная литература: 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. Физическая культура 

студентов специального учебного отделения: учебное пособие - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 448 с. 

Код доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература: 

1. Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура : компетентностный подход - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

2. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-Медиа, 2013. – 160 с. 

Код доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

3. Спортзал с необходимым спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: сдача контрольных 

нормативов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Массовый спорт» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Массовый спорт»  - Элективные 

курсы по физической культуре. 

Цель изучения дисциплины: оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с 

ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность; обеспечить на этой основе 

подготовленность каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

Формируемые компетенции:  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 - эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; 

 - возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков; 

 - методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовке. 

Уметь:  

 - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

 - оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 - уметь овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в 

процессе самообразования и самосовершенствования; 

 - применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений, 

гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования 

занимающихся; 

 - применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности; 

 - оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических 

упражнений. 

Владеть:  

 - средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Модуль 2.  

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Волейбол 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Тема 4. Легкая атлетика 

Модуль 3.  

Тема 1. Легкая атлетика 



Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Гимнастика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 4. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Футбол 

Тема 3. Легкая атлетика 

Тема 4. Российские национальные виды спорта 

Модуль 5. 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Подвижные игры 

Тема 3. Волейбол 

Модуль 6. 

Тема 1. Лыжный спорт 

Тема 2. Спортивные игры 

Тема 3. Российские национальные виды спорта 

Виды учебной работы: практические занятия. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

           Основная литература: 

1. Гелецкая Л.Н., Бирдигулова И.Ю., Шубин Д.А., Коновалова Р.И. Физическая 

культура студентов специального учебного отделения: учебное пособие - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2014. – 219 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. – 

448 с. Код доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1 

Дополнительная литература: 

3.Манжелей И.В., Симонова Е.А. Физическая культура: компетентностный подход - М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 183 с. Код доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364912&sr=1 

4. Чеснова Е. Л. Физическая культура: учебное пособие - М.: Директ-Медиа, 2013. – 

160 с. Код доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1 

5. Спортзал с необходимым спортивным инвентарем и спортивным оборудованием. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: сдача контрольных 

нормативов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная риторика» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Профессиональная риторика» с 

индексом  Б1.В.ДВ.1.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование и совершенствование у студентов – 

будущих бакалавров культуры ораторской речи, направленной на подготовку работника 

высокой квалификации, способного творчески реализовываться в широкой сфере 

профессиональной деятельности и осознающего социальную значимость своей профессии.  

Формируемые компетенции:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271591&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210945&sr=1


Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

-  акцентологические, орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы современного русского литературного языка; 

- историю изучаемой дисциплины и ее современное состояние; 

- основы мастерства публичного выступления; 

- организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила 

речевого этикета;  

- роль языка в обществе, нормы литературного языка, качества речи, средства 

создания выразительности речи. 

Уметь: 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной форме в различных 

коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-практической, официально-деловой; 

- использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

- определять цель и понимать ситуацию общения; 

- учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

- прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; 

- создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения; 

- направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

- трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с 

коммуникативной задачей  

Владеть:  

- различными способами коммуникации в профессиональной деятельности;  

- орфоэпическими, лексическими, морфологическими, синтаксическими 

нормами современного русского литературного языка;  

- навыками создания текстов различных стилей речи. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.   Риторика как предмет изучения. 

Тема 2. . Этапы развития риторики 

Тема 3. Профессионально-значимые речевые жанры. 

Тема 4.  Роль общения в социальной практике.  

Тема 5. Речевой идеал 

Тема 6. Языковые средства публичной речи  

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Кузнецов И. Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие. М.: Юнити-

Дана, 2015 Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117680&sr=1 

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

3. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тематический 

(терминологический диктант), работа с интернет – источниками, опрос, тестирование. Устная 

защита рефератов.   Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19646
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117680&sr=1


Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Культура речи» с индексом 

Б1.В.ДВ.1.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ культуры речи и 

формирование умений и навыков  владения основами речевой культуры в филологии.  

Формируемые компетенции:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- нормы литературного языка, качества речи, основы публичной речи, средства 

создания выразительности речи.  

Уметь: 

-  следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; определять цель 

и понимать ситуацию общения;  

- учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника;  

- прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника;  

- создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения; 

-  направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;  

- трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

Владеть:  

- нормами литературного языка; навыками создания и редактирования текстов 

различных стилей речи. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  Звучащая речь и ее особенности. 

Качества хорошей речи. Основы ораторского искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические нормы 

Тема 3.  Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5.   Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы  стилистики  

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - 23-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2.  Гончарова Л.М. Русский язык и культура речи:Учебник/О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова и др., Под ред. О.Я. Гойхмана. – 2-е изд. Перераб. И доп.-М:ИНФРА-М, 2014 

– 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 



2. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи,- Форум :НИЦ ИНФРА-М ,2013 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2011 

2. Голуб И.Г. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / И.Г. Голуб. - М.: 

Логос, 2011 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС). 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тематический 

(терминологический диктант), работа с интернет – источниками, опрос, тестирование. Устная 

защита рефератов.   Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональный рынок труда» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Региональный рынок труда»  с 

индексом Б1.В.ДВ.2.1 относится  к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понятий о системе 

экономических и правовых отношений по поводу купли-продажи специфического товара 

«рабочая сила», умения анализировать  методы управления рынком труда на региональном 

уровне. 

Формируемые компетенции:  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности функционирования рынка труда, его структуру, инфраструктуру; 

- модели регулирования регионального труда; 

- особенности региональных и внутрифирменных рынков труда; 

- теорию и практику поиска работы, методы прогнозирования регионального рынка 

труда. 

 Уметь:  

- применять основные законы рынка труда в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в происходящих процессах на современном рынке труда;  

- ориентироваться в происходящих процессах на мировом рынке труда;  

- ориентировать в системе законодательства и нормативно-правовых актах, 

регулирующих рынок труда; 

- рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие состояние рынка труда, 

занятости и безработицы. 

 Владеть: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211&sr=1


- навыками самостоятельного поиска, сбора и анализа данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов, характеризующих состояние рынка труда, занятости, 

безработицы, современной методикой определения спроса организации в рабочей силе.  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Категориальный аппарат, методология и сущность рынка труда 

Тема 1. Рынок труда: сущность и место в рыночной системе 

Тема 2. Занятость и безработица населения 

Тема 3. Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда 

Модуль 2. Проблемы развития и функционирования регионального рынка труда 

Тема 4.  Факторы, оказывающие влияние на формирование и функционирование 

регионального рынка труда 

Тема 5. Управление процессами функционирования рынка труда региона 

Тема 6. Прикладные проблемы управления региональным рынком труда 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Рынок труда: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / 

Ульяновск:УлГТУ,2015. -79с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363488 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

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

4. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

6. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

8. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, творческая работа, доклад, 

опрос, анализ программ социально-экономического развития региона, проверка электронного 

конспекта с комментариями, разработка Свот-анализа. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное управление» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Административное управление»  

с индексом   Б1.В.ДВ.2.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины:  изучение студентами административных методов 

управления, способов административного воздействия и содержания ресурсов 

администрирования, находящихся в распоряжении руководителя. 

Формируемые компетенции: владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

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). 

http://www.gks.ru/


Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: основные понятия и определения административного менеджмента, историю 

развития администрирования, различные системы управления, базовые методы 

административного менеджмента. 

уметь: ставить цели административного воздействия, обоснованно выбирать и 

использовать методы администрирования. 

владеть: 

основными подходами использования административного менеджмента на уровне 

организации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Методология курса 

Тема 1.Государственно-административная мысль в прошлом 

Тема 2. Содержание науки об административном управлении. Объект, предмет и цель 

изучения. Взаимосвязь с другими науками 

Тема 3. Современные взгляды (концепции) на сущность государственно-

административного управления 

Административная реформа в РФ. 

Тема 4. Госаппарат, муниципальный аппарат, понятия, структура, нормативно-правовая 

база 

Тема 5. Функции государственно-административного управления. Распределение 

функций и разграничение полномочий 

Тема 6.  Организация труда и управленческой деятельности в государственных и 

муниципальных учреждениях. 

Организация рабочего места 

Модуль 2. Управленческий процесс как исполнение государственной службы 

Тема 7.Кадровая составляющая государственно-административного управления 

Тема 8.Административный процесс 

Тема 9.Формы и процедуры управленческой деятельности. Принятие и организация 

исполнения решений 

Тема 10.Административный и служебный  контроль. Периодические аттестации 

государственных и муниципальных служащих. Процедура. Характеристики 

Тема 11.Служебная роль администрации по отношению к обществу. 

Антикоррупционные меры. Порядок рассмотрения жалоб и организация приема. Анализ 

обращений граждан 

Тема 12.Позиция Президента РФ по вопросам государственного строительства. 

 Результаты административной  реформы 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Мухаев Р. Т.. Система государственного и муниципального управления: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -687с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906 

2. Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., Мухаметшина О. А.. Документационное обеспечение 

управления: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -391с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

3. Президент России http://president.kremlin.ru 

4. Совет Федерации http://www.council.gov.ru/ 

5. Информационный канал Совета Федерации http://www.akdi.ru/sf/ 

6. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru 



7. Информационный канал Государственной Думы http://www.akdi.ra/gd/inf_k.htm 

8. Правительство РФ http://www.government.gov.ru 

9. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

//http://www.ombudsman.gov.ru/  

10. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

11. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

12. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

13. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

14. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

15. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

электронное конспектирование. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационное проектирование» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организационное 

проектирование» с индексом Б1.В.ДВ.3.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способности находить 

организационно-управленческие решения, проектировать организационные структуры, 

принимать участие в проектировании организационного взаимодействия, а также формировать 

умения моделировать административные процессы и процедуры, организовывать контроль и 

оценку качества управленческих и административных процессов. 

Формируемые компетенции:  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические и методические основы, технологии и методы организационного 

проектирования; 

- о тенденциях развития и совершенствования систем управления в современных 

условиях; 

уметь: 

- осуществлять проектную деятельность; 

владеть:   
- понятийным аппаратом, используемым в современной практике организационного 

проектирования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.Методологические основы дисциплины 

Тема 1. Цикл и  планирование  

Тема 2. Постановка целей 

Тема 3. Оценка ситуации 

Тема 4. Организационная структура планирования хозяйственной деятельности 

Модуль 2.  Проектирование организации 

Тема 1.  Проектная деятельность  в организации 

Тема 2. Оценка результатов.  Показатели для оценки будущих результатов 



Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Беликова И. П.. Организационное проектирование и управление проектами: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / Ставрополь:Ставропольский государственный 

аграрный университет,2014. -88с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686 

2. Персианов В. В., Гордеев А. В.. Организационная деятельность : планирование, 

проектирование, управление: учебно-методическое пособие (лабораторный практикум) 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2016. -90с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434746 

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

4. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

6. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тест, построение систем целей в 

схемах, конспект в электронном формате, реферирование, презентации на основе анализа 

проектов, выбранных студентами организаций, опрос. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационная психология» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организационная психология» с 

индексом Б1.В.ДВ.3.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с основными проблемами организационной 

психологии как отрасли социальной психологии, подготовка студентов к решению социально-

психологических проблем в современных организациях. 

Формируемые компетенции:  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- основные психологические явления и закономерности индивидуального поведения 

в организации, социально-психологические аспекты деятельности групп в организациях, 

психологические основы управления организациями 

уметь: 

- вычленять психологическое содержание организационных проблем, осуществлять 

проектную деятельность; 

владеть:   
- навыками системного анализа организаций, методами исследования 

психологического климата и организационной культуры. 

Краткое содержание дисциплины: 

  Раздел 1. Организационная психология как область научного знания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438686


Тема 1. Общая характеристика организационной психологии 

Тема 2. Организация как объект изучения организационной психологии 

Тема 3. Индивидуальные особенности как фактор поведения в организации 

Тема 4. Социализация индивида в организации 

Тема 5. Мотивация труда 

Тема 6. Удовлетворенность трудом 

Тема 7. Проблема стресса в организации 

Тема 8. Преданность организации  

Тема 9. Группы в организациях 

Раздел 2. Группы как фактор организационной деятельности 

Тема 10. Лидерство 

Тема 11.  Основы группового поведения 

Тема 12. Команды в организациях 

Тема 13. Индивид в группе 

Тема 14. Общая характеристика управления 

Тема 15. Психологические аспекты принятия управленческого решения 

Тема 16. Коммуникации в организациях 

Тема 17. Психологический аспект организационной функции в управлении 

Тема 18. Управление мотивацией труда 

Тема 19. Власть и политика в организации 

Тема 20. Управление организационными конфликтами 

Тема 21. Психологический климат в организационном контексте 

Тема 22. Организационная культура 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Быков С. В. Организационная психология. Самара: Самарская гуманитарная 

академия, 2013. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375365&sr=1 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2010. 

3. Бодалев А.А. Психология общения. Энциклопедический словарь – М., 2011. 

4. Горянина В.А. Психология общения. – М., 2008. 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

2. http://elibrary.ru   

Для освоения данной дисциплины требуется лекционная аудитория, оборудованная 

компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тест, построение систем целей в 

схемах, конспект в электронном формате, реферирование, презентации на основе анализа 

проектов, выбранных студентами организаций, опрос. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиционный менеджмент» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Инвестиционный менеджмент» с 

индексом Б1.В.ДВ.4.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний 

об оценке эффективности инвестиций, системе управления инвестиционной деятельностью. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79236
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15912
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15912
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375365&sr=1


Формируемые компетенции:  

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

(ПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- о понятии и содержании инвестиций и оценке их экономической эффективности; 

- об основных функциях и условиях применения методов оценки инвестиций; 

Уметь: 
- использовать методы оценки эффективности инвестиций для выбора оптимального для 

реализации инвестиционного проекта; 

- использовать принципы планирования и анализа инвестиций как элемента системы 

управления современным предприятием; 

- использовать приемы и методы оценки инвестиций для принятия решения в условиях 

риска и неопределенности. 

Владеть: 
- методами оценки стоимости инвестиционных ресурсов; 

- методами оценки экономической эффективности инвестиций и инвестиционных 

проектов; 

- методами оценки экономической эффективности инвестиций в условиях риска и 

неопределенности внешней среды. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Сущность инвестиций. Основные понятия инвестирования  

Тема 2. Временная ценность денежных вложений при анализе долгосрочных инвестиций  

Тема 3. Инвестиционный проект: понятие, содержание и фазы развития  

Модуль 2. Особенности оценки инвестиционного проекта 

Тема 4. Система критериев оценки эффективности инвестиционных проектов  

Тема 5. Особенности анализа отдельных видов инвестиционных проектов  

Тема 6. Оценка эффективности финансовых инвестиций  

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Экономика фирмы: Учебное пособие для студентов экономического профиля / 

О.А. Чередниченко, В.В. Куренная, Ю.В. Рыбасова. Ставрополь: 2015. -139 с. - Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438661 

2. Григорьева Е., Болодурина М., Новикова М.. Финансовое планирование: 

практикум [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2013. -106с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259141 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 



Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

доклад с использованием мультимедийной презентации, подготовка и выступление с 

тематическим сообщением на семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Мировая экономика»  с индексом 

Б1.В.ДВ.4.2 относится  к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов необходимого уровня  знаний и 

умений об основных составляющих, механизмах, закономерностях развития мирового 

хозяйства для понимания места России в современных международных экономических 

отношениях. 

Формируемые компетенции: 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

-  систему субъектов мировой экономики и современных международных экономических 

отношений; 

-  основные экономические теории международного разделения труда, 

- международной торговли и международного движения капиталов; 

-  основные формы и содержание международных экономических отношений и 

инструменты их реализации; 

-  основные органы и методы государственного и межгосударственного регулирования 

международных экономических отношений; 

-  основные черты осуществления международного научно-технического 

сотрудничества; 

-  содержание и тенденции развития глобализационных процессов; 

-  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; 

-  основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

основные направления внешнеэкономической политики России. 

Уметь: 

-  осуществлять подбор статистических данных о состоянии мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

-  анализировать состояние мирового хозяйства для принятия соответствующих 

управленческих решений; 

-  использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных 

экономических отношений для проведения анализа эффективности участия субъектов мировой 

экономики во внешнеэкономической деятельности; 

-  анализировать основные социально–экономические процессы в национальной и 

мировой экономике; 

-  оценивать место и роль экономики России в системе мирового хозяйства. 

Владеть: 

-  экономической  терминологией курса; 



-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

-  современными методиками   анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на     макроуровне; 

-  навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций развития 

современного национального и мирового хозяйства. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Мировое хозяйство, его субъекты и закономерности развития 

Тема 1. Предмет дисциплины. Сущность мировой экономики 

Тема 2. Международное разделение труда 

Модуль 2. Ресурсы мирового хозяйства, международные экономические отношения 

Тема 3. Ресурсный потенциал мировой экономики 

Тема 4. Глобальные проблемы мирового хозяйства 

Тема 5. Основные формы мирохозяйственных связей 

Модуль 2. Международная торговля 

Тема 6. Международное движение капитала 

Тема 7. Международная миграция рабочей силы 

Тема 8. Валюта и валютный курс. Международные валютные отношения 

Тема 9. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Модуль 3. Страны и регионы в системе современного мирового хозяйства 

Тема 10. Страны с развитой рыночной экономикой в мировом хозяйстве 

Тема 11. Социалистические и постсоциалистические страны в мировой экономике 

Тема 12. Развивающиеся страны в мировой экономике 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Ломакин В. К.. Мировая экономика: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -671с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040 

2. Мировая экономика: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -

519с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041 

3. Шкваря Л. В.. Мировая экономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -303с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160 

4. Всемирная торговая  организация //www.wto.org 

5. Международный  валютный  фонд // www.imf.org 

6.  Международная организация труда// www.ilo.org 

7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» // http://www.garant.ru 

8. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

9. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

10. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

11. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

12. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

13. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, доклад. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

http://www.wto.org/
http://www.ilo.org/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Антикризисное управление» с 

индексом Б1.В.ДВ.5.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

современных концепциях управления организацией, раскрывая сущность и принципы кризисов 

и возможности их диагностики, методологию антикризисного управления. 

Формируемые компетенции:  

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений по 

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

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

(ПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- понятийный аппарат дисциплины;  

- методы анализа отдельных эмпирических массивов социально-экономической 

информации; 

- сущность, причины и типологию кризисных ситуаций; 

- основы государственного регулирования  кризисных ситуаций; 

- концептуальные подходы к управлению кризисными ситуациями в организациях; 

- особенности и опыт преодоления кризиса в России; 

- инструменты антикризисного управления организациями. 

уметь:  

- находить необходимую социально-экономическую информацию и использовать ее 

при принятии управленческих решений; 

- оперативно использовать результаты экономического анализа при разработке 

антикризисных мероприятий; 

владеть: 

- навыками диагностики и прогнозирования кризисных ситуаций в организациях. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Общая характеристика кризисных явлений в экономике 

Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций  

Тема 3. Методология антикризисного управления 

Модуль 2. Методология антикризисного управления 

Тема 4. Диагностика кризисных ситуаций 

Тема 5.Инструменты антикризисного управления организацией  и реализация 

антикризисной стратегии 

Тема 6.Управление рисками 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Арутюнов Ю. А.. Антикризисное управление: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -416с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722 

2. Беляев А. А., Коротков Э. М.. Антикризисное управление: учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -311с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114722


3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». URL:  http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс». URL:  http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". URL: //http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10.Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, творческое задание (проектное задание), тематический диктант, 

электронное конспектирование, расчетная работа (решение задач). Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка стоимости бизнеса» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» с 

индексом Б1.В.ДВ.5.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 

оценочной деятельности в России и за рубежом, принципами, закономерностями и 

практическими методами оценки стоимости бизнеса; развитие навыков сбора, обработки и 

анализа информации, необходимой для оценки, выбора и применения адекватных методов 

оценки имущества предприятий и организаций в условиях российского рынка. 

Формируемые компетенции:  

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений по 

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

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

(ПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- экономическую сущность и содержание понятий, категорий и инструментов, 

используемые при оценке стоимости бизнеса;  

- цели, задачи, специфику и основные подходы (методы) к оценке стоимости 

бизнеса;  

- современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие оценочную деятельность в России; 

- основные принципы и базовые общепринятые правила осуществления оценки 

стоимости бизнеса (предприятий); 

- специфику оценки стоимости различных видов имущества предприятия, для 

различных целей его деятельности; 

- содержание и структуру отчета об определении стоимости бизнеса, а также 

основные аспекты управления стоимостью предприятия (бизнеса). 

уметь:  

- формировать систему информационно-аналитических материалов, качественно 

и полно структурировать ее данные; 

- применять основные методы оценки стоимости бизнеса (предприятий); 



- выявлять основную проблематику оценочной деятельности в России; 

- оперативно использовать результаты оценки бизнеса при разработке 

антикризисных и развивающих бизнес мероприятий; 

владеть: 

- навыками эффективной работы с нормативно-правовой документацией и 

экономической информацией; 

- навыками качественного использования современных методов сбора, 

обобщения, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- навыками практического применения методологии и методов оценки стоимости 

бизнеса (предприятий); 

- навыками практической работы в области выявления основных проблемных 

мест в деятельности предприятия и проработки альтернатив решения указанных 

проблем; 

- навыками использования результатов оценки стоимости предприятия в 

управлении для дальнейшего ее повышения.  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса 

Тема 2. Учет фактора времени при оценке стоимости бизнеса 

Тема 3. Формирование и ведение баз данных необходимых для оценки стоимости 

бизнеса 

Модуль 2. Методология оценки стоимости бизнеса 

Тема 4.   Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 

Тема 5. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса 

Тема 6. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса 

  Тема 7. Отчет об оценки стоимости бизнеса 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Тепман Л. Н.. Оценка недвижимости: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -463с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436850 

2. Щепотьев А. В., Вязьмов А. А., Карпова Т. Е.. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса): учебное пособие [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2014. -

183с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». URL:  http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс». URL:  http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". URL: //http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), опрос, реферат, тематический диктант, электронное конспектирование, 

расчетная работа (решение задач). Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.aup.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика фирмы» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика фирмы» с индексом  

Б1.В.ДВ.6.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических и прикладных знаний и умений в 

области развития форм и методов экономического управления предприятием в условиях 

рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта. 

Формируемые компетенции:  
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

(ПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать: 

- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия; 

- методы планирования деятельности предприятия и обоснование управленческих          

решений; 

- методы оценки деятельности предприятия; 

- способы осуществления делового общения и публичного выступления. 

уметь: 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, 

в целях повышения эффективности деятельности  фирмы; 

- формировать систему планов деятельности фирмы; 

- осуществлять управление реализацией конкретного экономического проекта;     

- проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные 

результаты   в целях обоснования планов и управленческих решений; 

- формировать систему показателей и использовать современные технологии 

сбора и обработки информации в целях оценки деятельности  фирмы. 

владеть: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для  

разработки    планов и обоснования управленческих решений; 

- методами планирования деятельности  фирмы; 

- методами обоснования управленческих решений и организация их выполнения;             

- методами оценки деятельности  фирмы. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.Экономические основы  деятельности фирмы   

Тема 1.Фирма в системе рыночной экономики 

Тема 2. Структура внешней среда  фирмы и ее влияние 

Тема 3.Основные и оборотные средства 

Тема 4.Кадры на предприятии 

Тема 5.Планирование как основная функция 

Модуль 2.Результаты использования экономических ресурсов фирмы 

Тема 6.Издержки, доход   и прибыль фирмы 

Тема 7.Ценообразование 

Тема 8.Оплата и производительность труда 

Тема 9.Инновации и инвестирование на  фирме 



Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., Костин И. Б.. Экономика организации 

(предприятия): учебник [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°»,2016. -291с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410 

2. Тютюкина Е. Б.. Финансы организаций (предприятий): учебник [Электронный 

ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -543с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943 

3. Панина З. И., Виноградова М. В.. Организация и планирование деятельности 

предприятия сферы сервиса: практикум [Электронный ресурс] / М.:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. -244с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419566 

4. Электронная библиотека HR-специалистов. URL:  http://hr-portal.ru 

5. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://www.garant.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

7. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

9. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

10. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

тематический диктант, электронное конспектирование, подготовка и выступление с 

тематическим сообщением на семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страховое дело» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Страховое дело»  с индексом  

Б1.В.ДВ.6.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

умений в области страхования; значение роли страхования в экономике, страхового рынка, как 

стратегического сектора экономики; экономических и правовых основ организации страхового 

дела. 

Формируемые компетенции:  
- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

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

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

(ПК-4). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  



Знать: 

- основные результаты новейших исследований по проблемам страхования; 

- модели поведения экономических агентов рынков; 

- основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов страхования;  

уметь:  

-  страховыми понятиями и терминами; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

- управлять процессом страхования; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами; 

владеть: 

- знаниями в области страхования; применять их на практике используя технологии 

развития бизнес-идей экономического и частно-индивидуального страхования; 

-навыками количественного и качественного анализа для принятия решений 

относящихся к страховым случаям. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теория и организация страхового дела 

Тема 1. Введение в предмет страхования. Актуализация задач курса. Экономическая 

сущность страхования 

Тема 2. Организация страхового дела 

Тема 3. Теоретические основы построения страховых тарифов 

Модуль 2. Сущность практического значения страхования 

Тема 1. Имущественное страхование и личное страхование 

Тема 2. Страхование ответственности 

Тема 3. Основы перестрахования и управление риском в страховании 

Тема 4. Страхование в зарубежных странах и развитие страхового дела в России 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Годин А. М., Фрумина С. В.. Страхование: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -256с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 

2. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°»,2016. -135с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Компания «Росгосстрах»// http://www.rgs.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

электронное конспектирование, доклад с использованием мультимедийной презентации, 

подготовка и выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа. 

http://www.rgs.ru/


Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Документационное обеспечение управления» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Документационное обеспечение 

управления» с индексом Б1.В.ДВ.7.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины:  изучение видов официальных документов, требований к 

их составлению и оформлению; процесса  организации документационного обеспечения 

управления. 

Формируемые компетенции:  

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 
- терминологию в области документационного обеспечения управления; 

- нормативные документы, регламентирующие составление и оформление 

организационно-распорядительных документов;  

- технологию, применяемую при организации работы с документами; 

уметь: 
- пользоваться изученными стандартизированными терминами; 

- применять на практике государственные стандарты, другие нормативные и 

методические документы, регламентирующие организацию документационного обеспечения 

управления;  

- составлять и правильно (в соответствии с действующими нормативными документами) 

оформлять основные виды организационно-распорядительных документов; 

- выполнять определенные виды работ по организации работ с документами в 

учреждениях. 

владеть: 

- технологиями автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- использовать ИКТ в электронном документообороте. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Документы и способы документирования 

Тема 2. Унификация и стандартизация документов. Системы документации 

Тема 3. Реквизиты и бланки документов. Состав реквизитов документов 

Тема 4.Организация документооборота 

Тема 5. Организация регистрации документов и контроль исполнения документов 

Тема 6. Организация оперативного хранения документов 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические занятия. 

Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии на 

практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

подготовка и проведение социологических исследований. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., Мухаметшина О. А.. Документационное 

обеспечение управления: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -391с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

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



4. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru/ 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

6. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

выполнение практических заданий, доклад с использованием мультимедийной презентации. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит» с 

индексом Б1.В.ДВ.7.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ бухгалтерского учета, 

аудита  и формирование умений в области ведения бухгалтерского учета в организациях.  

Формируемые компетенции:  

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать методы бухгалтерского учета, порядок ведения учета активов и обязательств, 

порядок учета расчетов, порядок учета финансовых результатов; вопросы организации аудита. 

уметь отражать хозяйственные операции и вести счета по учету основных средств, 

нематериальных активов, производственных запасов, производственных затрат, трудовых 

затрат, расчетных и кредитных операций, готовой продукции, фондов, резервов и финансовых 

результатов; использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для разработки и 

обоснования учетной политики предприятия 

владеть опытом применения на практике: составления оборотно-сальдовых ведомостей, 

шахматных балансов; бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методологические основы организации бухгалтерского учета 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская учетная политика. Концепция 

бухгалтерского учета 

Тема 2. Методы и формы ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и система 

счетов бухгалтерского учета  

Модуль 2. Организация бухгалтерского учета. Основы аудита 

Тема 3. Учет основных средств. Учет нематериальных активов 

Тема 4. Учет материально – производственных запасов. Учет производства, выпуска и 

продажи готовой продукции 

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений. Расчеты 

Тема 6. Учет доходов, расходов и формирования финансовых результатов 

Тема 7. Основы аудита 



Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Учет, налогообложение и аудит: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Казань:Издательство КНИТУ,2015. -380с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717  

2. Салихова И. С.. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -

110с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890  

3. Чувикова В. В., Иззука Т. Б.. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°»,2015. -248с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. Аудиторская палата России// http://sroapr.ru/ 

8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

9. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

10. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

11. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), реферат, электронное конспектирование, расчетная работа (решение задач), 

опрос. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное регулирование экономики» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Государственное регулирование 

экономики» с индексом Б1.В.ДВ.8.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных, 

теоретических воззрений на роль государства в экономике, сущность, формы, методы 

государственного вмешательства в экономические процессы, особенности формирования и 

национальных форм государственного регулирования экономики, тенденций развития 

методологий государственного регулирования. Также развить практические способности 

осуществления оценки конкретной экономической ситуации или социальной проблемы и 

нахождения соответствующих способов их решения. 

Формируемые компетенции:  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

http://www.aprussia.ru/
http://sroapr.ru/


- социально-экономическую сущность государственного регулирования национальной 

экономики и его влияния на управление на уровне региональных и муниципальных 

образований; 

- особенности и преимущества государственного регулирования социально-

экономических процессов в рамках государства и региона; 

- сущность, принципы и формы осуществления государственных и муниципальных 

программ проектов, планов по отдельным направлениям социально-экономического развития и 

особенностей их разработки в современных условиях; 

- основные показатели для анализа эффективности мер государственного регулирования 

отдельных социально-экономических процессов; 

уметь:   

- обосновать необходимость и возможность применения государственного 

регулирования на современном этапе развития России; 

- грамотно анализировать и оценивать на высоком уровне экономические, социальные, 

политические условия осуществления государственных программ; 

- качественно и результативно выделять параметры, собирать, обрабатывать и 

анализировать статистическую информацию и проводить оценку результатов осуществления 

государственных прогнозов и программ; 

владеть: 

- навыками эффективного оценивания социально-экономической политики государства и 

региона, и тенденций в социально-экономическом развитии общества; 

- навыками результативно соотносить осуществление государственных программ с 

современными глобальными процессами в экономике государства и общества; 

- навыками написания программы изменений в социальной политике региона. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Необходимость и основные  направления государственного регулирования 

экономики 

Тема 2. Субъекты, объекты, цели и задачи государственного регулирования экономики 

Тема 3. Государственная экономическая политика - часть государственного 

регулирования экономики 

Тема 4. Современные формы и методы государственного регулирования экономики 

Тема 5. Планирование и программирование в системе государственного регулирования 

экономики 

Тема 6. Предприятие и предпринимательство в системе государственного регулирования 

экономики 

Тема 7. Государственная собственность в системе госрегулирования экономики. 

Приватизация. 

Тема 8. Регулирование в сфере промышленности и агропромышленного комплекса 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Салихов Б. В.. Экономическая теория: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -723с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923  

2. Шамарова Г.М. Основы государственного и муниципального управления : 

учебник / Г.М. Шамарова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013. - 320 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 



7. Портал Государственных программ Российской 

Федерации//http://programs.gov.ru/Portal/site/index 

8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

9. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru 

10. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

11. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессное управление» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Процессное управление» с 

индексом Б1.В.ДВ.8.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: получение студентами прочных теоретических знаний о 

методологии и стандартах процессно-ориентированного управления, а также практических 

навыков по построению системы управления с помощью современных инструментальных 

средств моделирования бизнес-процессов. 

Формируемые компетенции:  

владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

 понятие, содержание и основные характеристики процессного управления, 

реинжиниринга бизнес-процессов и основные аспекты проектного менеджмента; 

 основные элементы системы управления административными и бизнес-

процессами; 

 принципы формирования стратегии и построения эффективной системы 

процессно-ориентированного управления  предприятием; 

 концепции исполнимых бизнес-процессов; 

 содержание методики внедрения процессного управления и основы построения 

системы управления бизнес-процессами; 

 методологию проведения реинжиниринга бизнес-процессов, адаптированную к 

российским условиям. 

уметь:  

 выполнять построение основ системы управления предприятием с помощью 

инструментальных систем моделирования бизнес-процессов; 

-  использовать существующие механизмы организации эффективного бизнеса; 

-  свободно ориентироваться в проблемах управленческой культуры, правовых   

нормах и основах, регламентирующих бизнес; 

- применять методику оценки эффективности  использования разнообразных 

современных инструментальных средств процессно-ориентированного управления  и 

эффективности средства моделирования бизнес-процессов. 



владеть: 

- представлениями о практических ситуациях реализации теоретических знаний 

и методов управления бизнес-процессами; 

- методикой анализа и обобщения российского и зарубежного опыта 

использования реинжиниринга бизнес-процессов; 

- навыками выявления проблем реализации реинжиниринга и оценкой его 

результатов; 

- навыками определения необходимых условий для проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов организации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Процессно-ориентированное управление 

Тема 1.      Понятие менеджмента бизнес-процессов 

Тема 2. Сущность и условия использования процессного подхода к управлению 

организациями 

Тема 3. Методология проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

Модуль 2. Методы совершенствование качества бизнес-процессов 

Тема 4. Особенности маркетинговых и кадровых бизнес-процессов в кризисной 

ситуации 

Тема 5. Моделирование бизнес-процессов и компьютерная их поддержка 

Тема 6. Методы мониторинга и совершенствования качества бизнес-процессов 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Горфинкель В. Я., Торопцов В. С., Швандар В. А.. Коммуникации и 

корпоративное управление: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2015. -129с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 

2. Самсонова М. В.. Управление процессами: учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс] / Ульяновск:УлГТУ,2014. -187с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363491 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Федеральная служба государственной статистикиhttp://www.gks.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социальная психология» с 

индексом Б1.В.ДВ.9.1 относится к блоку Б1. 



Цель изучения дисциплины: получение студентами прочных теоретических знаний о 

методологии и стандартах процессно-ориентированного управления, а также практических 

навыков по построению системы управления с помощью современных инструментальных 

средств моделирования бизнес-процессов. 

Формируемые компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

 основные теоретико-методологические проблемы социальной психологии, историю ее 

развития и современное состояние науки; 

 основные понятия и подходы к пониманию и объяснению социально-психологических 

явлений,  

 методы исследования социально-психологических явлений, возможности их 

использования в профессиональной деятельности.  

уметь: 

 выявлять психологические особенности поведения личности в условиях 

межличностного взаимодействия;  

 применять социально-психологические знания в оценке поведения личности в группе;  

 осуществлять социально-психологическую поддержку и сопровождение участников 

образовательного процесса. 

владеть: 

 системой знаний о закономерностях общения и поведения личности в группе; 

 методами изучения личности в различных социокультурных средах;  

основными способами взаимодействия личности и социума. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.   

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной психологии  

Тема 2. Психология общения 

 Модуль 2.   

Тема 1. Психология социальных групп 

Тема 2. Социальная психология личности   

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Алтунина И.Р., Немов Р.С. Социальная психология. Учебник для бакалавров. – 

2-е изд. – М., 2014. 

2. Крысько В.Г. Социальная психология. Учебник для бакалавров. – 4-е изд., пер. 

и доп. – М., 2014. 

3. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология. Учебник для 

бакалавров. – М., 2013. 

4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

5. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тестирование, работа с 

интернет – источниками, собеседование, решение проблемных ситуаций, работа с 



глоссарием.  Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология общения» с индексом 

Б1.В.ДВ.9.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины:  
- сформировать представление о феномене общения; 

- углубление и расширение знаний по психологии  общения; 

- развитие способности к самопознанию, самоанализу, рефлексии;  

- развитие  и коррекция профессионально значимых качеств: толерантности, а также 

общительности, эмпатии, способствующих толерантному общению; 

- развитие навыков позитивного поведения в конфликтных ситуациях;  

- формирование культуры общения 

Формируемые компетенции:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

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

2); 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

            - предмет, задачи, методы исследования, связь предмета с другими дисциплинами; 

- современные концепции вербального и невербального общения, основные 

закономерности общения; 

       - основные концепции интерактивного общения; 

- психологические проблемы изучения личности, выявления мотивов поведения; 

- психологические особенности использования юмора в общении; 

              - психологические закономерности межличностного и межгруппового 

взаимодействия и взаимопонимания. 

            уметь: 

- выступать перед аудиторией, вступать в психологический контакт с 

представителями различных групп; 

- пользоваться методами и приемами общения, проводить групповые дискуссии и 

ролевые игры, использовать методы исследования и изучения коллективов. 

            владеть: 

- закономерностями общения и применять их в условиях будущей профессиональной 

деятельности; 

- основными видами и типами общения, приемами общения в работе с 

представителями различных профессий и специальностей. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в психологию общения 

Тема 1. Предмет и задачи психологии общения 

Модуль 2. Коммуникативный аспект общения 

Тема 1. Невербальное общение 

Тема 2. Вербальное общение 



Модуль  3. Перцептивный аспект общения 

Тема 1. Социальная перцепция 

Модуль  4. Интерактивный аспект общения 

Тема 1. Интеракция как обмен действиями в общении 

          Тема 2. Конфликт 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

Основная литература: 

1. Гарькуша О. Н. Профессиональное общение: учебное пособие / О. Н. 

Гарькуша, 2014. - 111 с. 

2. Одинцова О. В. Профессиональная этика: учеб. для студентов учреждений 

высш. образования / О. В. Одинцова, 2014.  

         Дополнительная литература: 

1.   Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2010. 

2.   Бодалев А.А. Психология общения. Энциклопедический словарь – М., 2011. 

3.   Горянина В.А. Психология общения. – М., 2008. 

            Электронные образовательные ресурсы:  

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

Для освоения данной дисциплины требуется  лекционная аудитория, оборудованная 

компьютером и мультимедийным проектором. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тестирование, работа с 

интернет – источниками, собеседование, решение проблемных ситуаций, работа с глоссарием.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы научного исследования в менеджменте» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методы научного исследования в 

менеджменте»  с индексом Б1.В.ДВ.10.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний в области научных и прикладных 

исследований в экономике и управлении. 

Формируемые компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6); 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- приемы и средства научных исследований; 

- общенаучные методы исследования; 

- специфические методы исследования управленческих ситуаций.  

уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат; 



- применять основные правила ведения исследовательской деятельности; 

- применять методы и средства изучения управленческих ситуаций; 

- своевременно отслеживать и использовать новые методы исследования;  

- организовать исследовательский процесс для разрешения поставленных задач. 

владеть:  

- навыками научного анализа в профессиональной деятельности; 

- навыками формулирования цели и задач по её достижению; 

- навыками достижения научного результата, применимого для использования в 

управленческой деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Сущность исследования и его роль в управлении 

Тема 1. Основные понятия и элементы исследования 

Тема 2. Постановка проблемы и факторы исследования 

Тема 3. Исследование управления 

Тема 4. Мышление и его классификация   

Тема 5. Система управления и её элементы 

Модуль 2. Методология исследования управленческих ситуаций 

Тема 1. Взаимосвязь цели предмета и объекта исследования 

Тема 2. Научные подходы исследования 

Тема 3. Принципы фактологического обеспечения исследования 

Тема 4. Истинность результатов исследования 

Тема 5. Концепция и принципы исследования 

Тема 6. Общенаучные методы исследования ситуаций 

Тема 7. Специфические методы исследования ситуаций 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Тарасенко В. В.. Логика и методология управления: книга для руководителя: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -368с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405 

2. Мишин В. М.. Исследование систем управления: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -527с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115176 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, опрос, проверка и 

обсуждение заданий. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы и кредит» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Финансы и кредит»  с индексом  

Б1.В.ДВ.10.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о роли финансов 

в обеспечении экономического роста и реализации социально-экономической политики 

государства. 

Формируемые компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-

6); 

владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать: 

 законодательные и другие нормативно-правовые акты по финансово-кредитным 

вопросам, финансовому рынку, налогообложению; 

 теорию финансов, основы организации и функционирования финансовой системы 

страны в целом и отдельных её сфер; 

 принципы организации и содержание финансовой работы хозяйствующих субъектов. 

уметь: 

 свободно владеть финансовой терминологией; 

 ориентироваться в действующем финансовом законодательстве Российской 

Федерации, современной финансовой политике государства, принимать решения, адекватные 

экономической ситуации в стране; 

 вырабатывать предложения по совершенствованию финансово-кредитного 

механизма с целью повышения эффективности работы хозяйствующих субъектов. 

владеть: 

 экономическими и административными методами управления финансами; 

 методами работы в осуществлении финансовых и кредитных отношений коммерческих 

организаций с их деловыми партнерами, финансовыми органами и банками; 

 правилами осуществления денежных расчетов и кредитования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методологические вопросы организации финансов 

Тема 1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства; основы использования финансов в общественном воспроизводстве 

Тема 2. Финансовая политика; управление финансами; финансовое планирование и 

прогнозирование; финансовый контроль 

Тема 3. Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах 

деятельности; основы функционирования финансов коммерческих предприятий; финансы 

организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность 

Модуль 2. Особенности финансовой системы России 

Тема 4. Финансовая система страны, ее сферы и звенья 

Тема 5. Бюджетная система страны Государственные и муниципальные финансы, 

влияние на их организацию функциональных особенностей и уровней управления 

Тема 6. Внебюджетные фонды. 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 



1. Зеленкова Н. М., Жуков Е. Ф., Эриашвили Н. Д.. Деньги. Кредит. Банки: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -783с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805 

2. Подъяблонская Л. М.. Государственные и муниципальные финансы: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -559с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698 

3. Челноков В. А., Эриашвили Н. Д., Ольшаный А. И.. Деньги. Кредит. Банки: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -481с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru/books/i002.htm. 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". URL: //http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Федеральная антимонопольная служба URL:  http://www.fas.gov.ru/   

11. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

12. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации, решение задач, подготовка и выступление с тематическим 

сообщением на семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Предпринимательское право»  с 

индексом Б1.В.ДВ.11.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний в области научных и прикладных 

исследований в экономике и управлении. 

Формируемые компетенции:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности ОПК – 1 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

  - базовый материал дисциплины Предпринимательское право 

Уметь: 

- применять базовые знания по дисциплине Предпринимательское право в научно-

исследовательской, культурно-просветительской; аналитической деятельности;  

- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  

- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  

- анализировать и систематизировать нормативный материал, 

- обосновывать и отстаивать свою позицию;  

- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 

самостоятельной работы. 

Владеть: 

- общепрофессиональными знаниями по предпринимательскому праву;  

http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/


- способностью понимать, критически анализировать и излагать собственную позицию;  

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 

использованием знания фундаментальной дисциплины предпринимательское право;  

-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 

-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 

достижения;  

-представлением о методологии научных исследований в области предпринимательского 

права;  

   -русским литературным и профессиональным языком, терминологией по 

предпринимательского праву; 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  

Основные положения. Предпринимательская деятельность 

Тема 1. Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 2. Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой статус 

предпринимателя 

Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-правовые 

формы предпринимательства Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

Модуль 2. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

Тема 1.Правовые основы приватизации 

Тема 2. Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 4. Правовые основы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

статистики 

Тема 5. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъектов 

предпринимательства 

Тема 7. Правовое регулирование рекламной деятельность 

Модуль 3.Договоры. Защита прав предпринимателей 

Тема 1. Договоры в сфере предпринимательской деятельности 

Тема 2. Формы и способы защиты прав предпринимателей 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Иванова-Паленова Е.В.  Предпринимательское право .учеб. для студентов вузов. 

ЮРАЙТ-ИЗДАТ. 2012. – 267 с. 

2. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. М.:  Юрайт 2012. – 896 с.  

3. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть : учеб. и практикум для прикладного 

бакалавриата / Е. В. Иванова. - М. : Юрайт, 2016. - 279 с. - (Бакалавр. Прикладной 

курс).  

4. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

5. Использование электронно-библиотечных систем: издательства «Лань» // http:// 

e.lanbook.com/ «Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, научной 

электронной библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

6. Использование правовой базы: Консультант плюс  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тестовое задание, 

решение практических и ситуационных задач, написание контрольных работ. Контроль 



освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Банковское право» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Банковское право»  с индексом 

Б1.В.ДВ.11.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний в области научных и прикладных 

исследований в экономике и управлении. 

Формируемые компетенции:  
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности ОПК – 1 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- понятия «банковская система» и «банковская операция и сделка»; 

- место правового регулирования банковской системы и банковской деятельности; 

- правовое положение Банка России, кредитных организаций, Агентства по 

страхованию вкладов; 

- правовые основы осуществления банковской деятельности; 

- публично-правовые функции кредитных организаций; 

- правовые основы поддержания стабильности банковской системы Российской 

Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов, а также формы, методы и 

инструменты надзора и контроля в банковской сфере; 

- состав и условия применения Банком России мер воздействия к кредитным 

организациям; 

уметь:  
- применять нормативные правовые акты в сфере регулирования банковских 

отношений в управленческих решениях и жизненных юридических ситуациях; 

- анализировать основные положения нормативных правовых актов, указанных в 

программе, а также обобщить их в целях раскрытия содержания вопросов дисциплины; 

владеть:  

- навыками самостоятельного изучения, оценки нового правового материала, 

творческого применения его на практике, понимая его смысл, содержание, не только 

букву, но и дух закона; 

- навыками обобщения и анализа практики в сфере правового регулирования 

банковской деятельности в России. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Особенности правового регулирования банковской деятельности. 

Тема 2. Правовой статус участников банковской системы. 

Тема 3. Банковские вклады (депозиты). Страхование вкладов физических лиц. 

Тема 4. Банковское кредитование. Расчетные операции кредитных организаций. 

Тема 5. Кассовые операции кредитных организаций и операции инкассации. 

Расчеты с использованием банковских карт. 

Тема 6. Операции кредитных организаций с ценными бумагами, с валютными 

ценностями, драгоценными металлами и камнями 

Тема 7. Валютный контроль Центрального банка РФ (Банка России) за 

банковскими операциями. 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 



на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили, С.Н. Бочаров, С.М. Зырянов и др. ; 

под ред. С.Н. Бочарова, И.Ш. Килясханова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 

[Электронный ресурс]. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573  

2. Эриашвили, Н.Д. Банковское право : учебник / Н.Д. Эриашвили. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. [Электронный ресурс]. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752  

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

4.  Использование электронно-библиотечных систем: издательства «Лань» // http:// 

e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, 

научной электронной библиотеки eLibrary.ru //http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5.  Использование правовой базы: Консультант плюс  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тестовое задание, 

решение практических и ситуационных задач, написание контрольных работ. Контроль 

освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Малое и среднее предпринимательство в системе управления» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Малое и среднее  

предпринимательство в системе управления»  с индексом  Б1.В.ДВ.12.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: является анализ проблем в сфере организации и развития  

предпринимательской деятельности как системы экономических, организационных и правовых 

отношений в рамках предпринимательских единиц. 

Формируемые компетенции:  
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать:  

методы анализа  макроэкономической среды,  формирования новых бизнес-моделей; 

 основные аспекты и этапы открытия собственного предприятия, этапы  государственной  

регистрации предпринимателей; 

методы государственной поддержки предпринимательства. 

Уметь:  
проводить анализ процессов и процедур; 

 структурировать информацию о деятельности макроэкономической среды; 

  выявлять сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства, 

определять необходимость и особенности применения  упрощенной  системы налогообложения; 

определять особенности учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства. 

Владеть:  

 навыками работы с правовыми документами и экономической информацией. 

Краткое содержание дисциплины: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114752


Модуль 1. Организация предпринимательской деятельности в рамках законодательства 

РФ 

Тема 1. Основы гражданского  и налогового законодательства для предпринимательской 

деятельности 

Тема 2 . Организация формирования и функционирования предпринимательской 

деятельности 

Модуль 2. Организация систем учета и отчетности предпринимательской деятельности. 

Управление предприятием с целью развития 

Тема 1. Виды отчетности предприятия. Порядок составления и сдачи отчетных 

документов. Учет труда и учет выполняемых предприятием работ 

Тема 2. Основы управления предприятием  

Тема 3. Государственная поддержка предпринимательства 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Лазуткин В. В., Каштанов Н. Н., Самсонов И. И.. Основы 

предпринимательства [Электронный ресурс] / Омск:Издательство 

СибГУФК,2013. -124с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 

2. Шаймиева Э. Ш.. Основы предпринимательства: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Казань: Познание,2014. -132с.   

3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". URL: //http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

10. Федеральная антимонопольная служба URL:  http://www.fas.gov.ru/   

11. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

12. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации, подготовка и выступление с тематическим сообщением на 

семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы предпринимательства в системе управления» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы предпринимательства в 

системе управления»  с индексом  Б1.В.ДВ.12.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: изучение теории и вопросов практики 

предпринимательской деятельности как системы экономических, организационных и правовых 

отношений в рамках предпринимательских единиц. 

Формируемые компетенции: владением навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/


реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать:  

основные элементы макроэкономической среды, методы анализа  макроэкономической 

среды, методы анализа  рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей; 

 основные аспекты и этапы открытия собственного предприятия, этапы  государственной  

регистрации предпринимателей  как  непременное условие начала их предпринимательской 

деятельности, лицензируемые виды деятельности; 

основные документы государственной регистрации предпринимателей, порядок 

прохождения государственной регистрации предпринимателей. 

уметь:  
проводить анализ процессов и процедур; 

 структурировать информацию о деятельности макроэкономической среды; 

  выявлять сущность и критерии определения субъектов малого предпринимательства, 

определять необходимость и особенности применения упрощенной  системы налогообложения; 

определять особенности учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства. 

владеть:  

 навыками работы с правовыми документами и экономической информацией; 

 навыками оценки воздействия макроэкономической среды, навыками анализа 

организационных форм инновационного предпринимательства; 

навыками работы с правовыми документами, навыками работы с экономической 

информацией. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Организация предпринимательской деятельности в рамках гражданского и 

налогового законодательства РФ 

Тема 1. Основные положения законодательства для организации предпринимательской 

деятельности 

Тема 2 . Организация формирования и функционирования предпринимательской 

деятельности 

Модуль 2. Организация систем учета и отчетности предпринимательской деятельности. 

Управление предприятием с целью развития 

Тема 1. Виды отчетности предприятия. Порядок составления и сдачи отчетных 

документов. Учет труда и учет выполняемых предприятием работ 

Тема 2. Основы управления предприятием с целью развития 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 

1. Лазуткин В. В., Каштанов Н. Н., Самсонов И. И.. Основы предпринимательства 

[Электронный ресурс] / Омск:Издательство СибГУФК,2013. -124с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274681 

2. Шаймиева Э. Ш.. Основы предпринимательства: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Казань:Познание,2014. -132с.   

3. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257767 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". URL: //http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 



9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

10. Федеральная антимонопольная служба URL:  http://www.fas.gov.ru/   

11. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

12. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

тематический диктант, электронное конспектирование, доклад с использованием 

мультимедийной презентации, подготовка и выступление с тематическим сообщением на 

семинарском занятии. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Налоги и налогообложение»  с 

индексом Б1.В.ДВ.13.1 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов базовые теоретические знания в 

области налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития 

современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в 

Российской Федерации, а также сформировать практические навыки по исчислению налогов и 

сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Формируемые компетенции: владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития 

налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской Федерации; 

- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства; 

- механизм исчисления, взимания и уплаты налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

уметь: 

- самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей. 

приобрести навыки: 
- полученные студентами теоретические знания должны проявиться в практических 

навыках: в умении исчислять налоговую базу, производить расчеты сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет, а также находить решение проблем, возникающих в 

практической деятельности организаций по исчислению налогов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

Тема 2. Налоговая система России. Налоговая политика 

Тема 3. Организация налогового контроля в РФ 

Модуль 2. Частные вопросы налогообложения 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль организаций 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц 

Тема 6. Прочие федеральные налоги и сборы 

Тема 7. Региональные и местные налоги 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

http://www.fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/


Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Часть вторая. 

2. Налоги и налогообложение: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-

Дана,2015. -487с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426  

3. Черник Д. Г., Кирова Е. А. , Захарова А. В. , Сенков В. А. , Шмелёв Ю. Д.Налоги и 

налогообложение: учебное пособие Издатель: Юнити-Дана, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116729&sr=1 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

10. Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru/rn 

11. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

электронное конспектирование, расчетная работа (решение задач). Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикоррупционная деятельность в системе управления» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Антикоррупционная деятельность 

в системе управления»  с индексом Б1.В.ДВ.13.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о сущности 

коррупции, основных технологиях управления деятельностью по противодействию коррупции. 

Формируемые компетенции: владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать основные коррупционные угрозы и технологии предотвращения и нейтрализации 

коррупционных рисков; 

уметь ориентироваться в проблемах противодействия коррупции; 

владеть навыками использования специфики принципов и методов борьбы с 

коррупцией. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.Понятие и виды коррупции 

Тема 2.Институциональная коррупция 

Тема 3.Зарубежный опыт профилактики и борьбы с коррупцией 

Тема 4.Нормативная база противодействия коррупции в РФ 

Тема 5.Основные меры противодействия коррупции в сфере государственного и 

муниципального управления 



Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Козырев М. С.. Принятие и исполнение государственных решений: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -401с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279325 

2. Моисеев В. В., Прокуратов В. Н.. Противодействие коррупции в современной России 

[Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2014. -427с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234086 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. Российский антикоррупционный портал //http://www.anti-cor.ru 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизированный бухгалтерский учет и финансовая отчетность» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Автоматизированный 

бухгалтерский учет и финансовая отчетность» с индексом Б1.В.ДВ.14.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов практических навыков по 

использованию компьютерных систем бухгалтерского учета и отчетности. 

Формируемые компетенции:  

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем  (ОПК – 5). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- технологический процесс обработки учетной информации; 

- классификацию технических и программных средств автоматизации в области 

бухучета и спектр  их применения; 

- виды и формы финансовых документов для внешней и внутренней отчетности. 

уметь:  

- использовать систему управления предприятием «1С: Предприятие» для 

организации бухгалтерского учета; 

- при необходимости перенастроить систему «1С: Предприятие». 

владеть: 

- знаниями об основных направлениях компьютеризации бухгалтерского учета;  

http://www.anti-cor.ru/


- знаниями о современных системах организации и ведения бухгалтерского учета и 

экономического анализа на предприятии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные направления компьютеризации бухгалтерского учета 

Тема 2. Программный комплекс «1С:Предприятие». Основные понятия 

Тема 3. Программный комплекс «1С:Предприятие». Справочные данные 

Тема 4. Компонента «Бухгалтерский учет». Основные понятия 

Тема 5. Операции и проводки 

Тема 6. Бухгалтерская отчетность 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции, лабораторные и 

практические занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый 

стол и дискуссии на практических занятиях, информационные технологии, анализ 

проблемных ситуаций, «мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Керимов В. Э.. Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. -583с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 

2. Салихова И. С.. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -

110с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890  

3. Чувикова В. В., Иззука Т. Б.. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°»,2015. -248с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322 

4. Официальный сайт фирмы «1С»// http://1c.ru 

5. Система программ 1С: Предприятие 8, включая платформу и прикладные решения 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн". URL: //http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

9. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

практическая работа. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аудит» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Аудит» с индексом Б1.В.ДВ.14.2 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение организационно-правовых основ и 

методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 

понимание его сущности,  а также возможностей практического использования теоретических 

знаний при организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономических субъектов различных форм собственности. 

Формируемые компетенции:  

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий, 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

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



Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

уметь:  

- определять необходимость проведения обязательного аудита; 

- классифицировать виды аудита; 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

владеть:  

- знаниями законодательных и нормативных актов в области бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

- методами выбора инструментальных средств для обработки      экономических 

данных   в   соответствии  с поставленной   задачей, схемами анализа результатов расчетов    и   

обоснования полученных выводов;   

- логикой и этапными задачами бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предпосылки возникновения аудита и его место в системе контроля в 

Российской Федерации. 

Регулирование аудиторской деятельности  

Тема 2. Виды аудита и условия осуществления аудиторской деятельности  

Тема 3.Стандарты в аудиторской деятельности. Организация аудита 

Тема 4.Аудит учетной политики 

Тема 5. Аудиторская проверка расчетного и других счетов в банке  

Тема 6. Аудит основных средств и нематериальных активов  

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Керимов В. Э.. Бухгалтерский учет: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2015. -583с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 

2. Салихова И. С.. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. -

110с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890  

3. Чувикова В. В., Иззука Т. Б.. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

бакалавров [Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°»,2015. -248с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=267322 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

7. Министерство финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru 

8. "Аудиторская палата России" http://sroapr.ru/ 

9. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

10. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

11. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

http://www.aprussia.ru/
http://sroapr.ru/


Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), реферат, расчетная работа (решение задач), опрос. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стоимость компаний, оценка и управление» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Стоимость компаний, оценка и 

управление»  с индексом Б1.В.ДВ.15.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 

оценочной деятельности в России и за рубежом, принципами и практическими методами 

оценки стоимости, управления стоимостью  компании. 

Формируемые компетенции:  
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

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

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- процедуры оценки стоимости предприятия; 

- как учитывается фактор времени при оценке стоимости  компаний; 

- знать современное законодательство, методические, нормативные и      другие 

правовые документы, регламентирующие оценочную деятельность; 

- основные принципы и базовые общепринятые правила осуществления  оценки 

стоимости компаний; 

- основы функционирования разных способов оценки стоимости предприятий. 

Уметь: 
- применять полученные знания в практике деятельности экономиста, моделировать и 

прогнозировать взаимоотношения хозяйствующих субъектов в масштабах современной 

экономической системы; 

- оценивать место принципов и методов оценки в системе предприятий. 

Владеть: 

- методикой сбора и подготовки информации для оценки стоимости компании; 

 - экономико-математическими методами и моделями оценки стоимости  предприятия; 

 - методикой разработки модели управления стоимостью компании; 

 - методами анализа результатов инвестиционной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, цели и процедура оценки стоимости  компании (бизнеса) 

Тема 2. Учёт фактора времени при оценке стоимости 

Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки стоимости     

Тема 4. Доходный подход к оценке стоимости  компании 

Тема 5. Сравнительный подход к оценке стоимости  

Тема 6. Метод стоимости чистых активов 

Тема 7. Метод ликвидационной стоимости  

Тема 8. Управление стоимостью компании 



Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Турманидзе Т. У., Эриашвили Н. Д.. Финансовый менеджмент: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана, 2015. -247с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447718  

2. Царев В. В., Кантарович А. А.. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -569с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс»// http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, творческая работа, доклад, 

опрос. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Товароведение, экспертиза, стандартизация» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Товароведение, экспертиза, 

стандартизация»  с индексом Б1.В.ДВ.15.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: дать знания и сформировать умения в области 

товароведения, экспертизы товаров, принятых в РФ способов управления качеством товаров 

(стандартизации, метрологии, сертификации). 

Формируемые компетенции:  

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

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

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

  принципы и методы товароведения;  

 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров; 

 свойства и показатели ассортимента,  

 управление ассортиментом, ассортиментную политику;  

 потребительские свойства и факторы формирования потребительских свойств и 

качества отдельных групп товаров;  

 виды, формы, средства товарной информации и требования к ней;  



 идентификационные признаки товаров, 

  правила проведения экспертизы потребительских товаров; 

  нормативные документы, регламентирующие безопасность и качество; 

  теоретические основы стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия.  

уметь:  

 анализировать товарный ассортимент организации;  

 формировать ассортиментную политику;  

 осуществлять оценку конкурентоспособности и экспертизу ассортимента товаров;  

 разбираться в маркировке, выбирать необходимую упаковку для товара;  

 работать с нормативной документацией и законодательными актами, 

регламентирующими безопасность и качество товаров;  

 оценивать подлинность документов, подтверждающих соответствие товаров.  

владеть:  

 специальной терминологией; 

  навыками проведения экспертизы потребительских товаров;  

 методами идентификации товаров;  

 навыками работы с нормативной документацией. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Классификация и кодирование товаров 

Тема 2. Ассортимент и качество товаров 

Тема 3. Товарная информация 

Тема 4. Экспертиза товаров  

Тема 5. Техническое регулирование 

Тема 6. Стандартизация 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник [Электронный ресурс] / 

М.:Дашков и Ко,2015. -660с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888  

2. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2014. -

930с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426460  

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»// http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эстетическая концепция управления организационной культурой» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Эстетическая концепция 

управления организационной культурой» с индексом Б1.В.ДВ.16.1 относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части программы бакалавриата. 

     Цель изучения дисциплины: формирование у будущего выпускника системных знаний об 

основных теориях и моделях организационной культуры и на этой основе формирование умений и 

навыков исследования, создания, поддержания и изменения корпоративной культуры для решения 

задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для выживания в 

долгосрочной перспективе.  

Формируемые компетенции: способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1) 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

   - сущность и методы управления организационной культурой; 

       - основные этапы развития управленческой мысли в области управления 

корпоративной культурой; 

      - ведущие концепции в становления системы эффективного управления 

корпоративной культурой; 

       - условия формирования успешной системы управления корпоративной культурой. 

Уметь:  

- диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие 

решения, направленные на её улучшение;  

 - формулировать цели и ставить задачи, связанные с реализацией профессиональной 

деятельность менеджера в области управления корпоративной культуры; 

- моделировать процесс принятия управленческих решений с учетом знаний основ 

теории и практики  управления корпоративной культуры; 

Владеть:  

- разрабатывать некоторые предложения по совершенствованию управления  

современной организацией и проектами  с учетом знания достижений изучения 

корпоративной культуры 

            - современными технологиями управления повышением этического уровня деловых 

отношений и     эффективного делового общения; управления организационной культурой. 

Краткое содержание дисциплины: 

  Модуль 1. Теоретические аспекты организационной культуры 

Тема 1. Организационная культура в системе управления организацией 

Тема 2.Основы теории организационной культуры 

Тема 3. Технология управления организационной культурой 

Тема 4. Организационная культура и поведение организации 

Модуль 2: Эстетика организационной культуры 

Тема 5. Культура и культурное взаимодействие работников в организации 

Тема 6. Инновационные аспекты управления в организационной культуре. 

Тема 7. Современные принципы этической культуры 

Тема 8. Роль фирменного стиля в формировании организационной  культуры  



Тема 9. Эстетический образ компании 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Грошев И. В. , Краснослободцев А. А. Организационная культура: учебник. 

М.: Юнити-Дана, 2015 – 535 с. [Электронный ресурс]. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119433  

2. Грошев, И.В. Системный бренд-менеджмент: учебник / И.В. Грошев, 

А.А. Краснослободцев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 655 с. [Электронный ресурс]. - 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920  

3. Капитонов Э.А. Корпоративная культура : теория и практика. – Москва: Изд-во 

«Альфа-Пресс», 2015. 

4. Персикова, Т.Н. Корпоративная культура: учебник / Т.Н. Персикова. - М.: Логос, 

2011. - 288 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786ЭБС "Университетская 

библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

5. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные 

стационарные проекторы, ноутбуки 

7. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

электронное конспектирование, эссе. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика бизнеса» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Этика бизнеса» с индексом 

Б1.В.ДВ.16.2 относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы бакалавриата. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы моральных, 

нравственных и этических  представлений, а также  принципов делового общения, как 

инструмента этики деловых отношений в бизнесе.  

Формируемые компетенции: способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1) 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основы этики бизнеса,  а также сущность, принципы и основные проблемами в сфере 

деловых отношений; 

 нормы и правила делового этикета бизнес-организации; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34009
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34606
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786


 техники управления этическими нормами межличностных отношений в деятельности 

бизнеса. 

Уметь:  

 уметь корректными способами решать спорные вопросы и конфликтные ситуации в 

ходе делового взаимодействия и межличностных отношений. 

Владеть:  

- искусством деловых контактов. 

     - современными технологиями управления повышением этического уровня деловых 

отношений и     эффективного делового общения; управления организационной культурой. 

Краткое содержание дисциплины: 

  Модуль 1. Теоретические аспекты этики бизнеса 
Тема 1. Социальная сущность, назначение и функции морали.  

Тема 2.  Нравственные проблемы отношений между людьми.  

Тема 3.  Природа и сущность этики бизнеса.  

Тема 4. Этика деятельности организации и руководителя.  

Модуль 2.  Этико-практический опыт деловых коммуникаций в бизнесе  
Тема 5. Коммуникативная культура в деловом общении.  

Тема 6. Правила подготовки публичного выступления и  проведения переговоров с 

деловыми партнерами.  

Тема 7. Этикет и имидж в деятельности организации.  

Тема 8. Этические нормативы, кодексы и комитеты этики.  

Тема 9. Нравственно-этические проблемы бизнеса в России и альтернативы их 

разрешения 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Глянько, А.П. Управление этикой и социальной ответственностью компании / 

А.П. Глянько. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 103 с [Электронный ресурс]. -

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863  

2. Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса : учебное пособие / 

И.Л. Тимонина, И.В. Колесникова, Э.Г. Мартиросян ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. : 

Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с. : ил. [Электронный ресурс]. - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234 

3. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

4. http://iph.ras.ru/page 52091689. htm - Электронная библиотека Института философии 

Российской академии наук  

5. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

7. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

электронное конспектирование, эссе. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140863
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234


Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Логика» с индексом Б1.В.ДВ.17.1 

относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: формирование современной классической логики как 

основы культуры мышления и культуры речи, средства эффективной коммуникации, 

универсального инструмента обработки информации. 

Формируемые компетенции:  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- предмет и основные этапы формирования и развития логической науки, ее значение и 

основные сферы приложения в практической области; 

- основы современной логики и методологии науки, основные логические формы 

организации и развития научного знания; 

- логические и методологические основы теории аргументации, доказательства и 

опровержения. 

уметь: 

- применения стандартных методов логико-математического анализа и оценки 

различного типа рассуждений и доказательств; 

- использования их для оценки логической корректности, юридических документов; 

-  самостоятельное изучение современной литературы по логике. 

владеть: 

- основными направлениями и тенденциями развития современной логики как 

методологии науки и возможностях ее применения в области экономических наук; 

- основными направлениями и тенденциями внедрения логико−тематических средств 

решения задач в различных сферах экономической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Основы логической теории 

Тема 1. Предмет логики и ее значение 

Тема 2. Язык логики: основные понятия и методы анализа 

Тема 3. Общая характеристика понятия 

Тема 4. Логические операции с понятиями 

Тема 5. Определение понятия 

Модуль 3. Суждение 

Тема 6. Общая характеристика суждения 

Тема 7. Отношения между суждениями и способы преобразования суждений 

Тема 8. Логическая структура вопроса 

Модуль 4. Умозаключение 

Тема 9. Основные законы логики. Законы логики как тождественно-истинные формулы 

алгебры логики 

Тема 10. Дедуктивные умозаключения. Теория логического вывода 

Тема 11. Вероятностные умозаключения. Методы научной индукции и статистические 

выводы 

Тема 12. Логические основы теории аргументации. Введение в теорию доказательства 

Модуль 5. Логические методы анализа научного знания 

Тема 13. Логика и методология науки. Логические методы анализа научного знания 

Тема 14. Научная проблема и гипотеза. Построение и анализ научных гипотез 

Тема 15. Научная теория и ее логическая структура 



Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Тарасенко В. В.. Логика и методология управления : книга для руководителя: 

учебное пособие [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -368с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115405  

2. Демидов И. В.. Логика: учебник [Электронный ресурс] / М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°»,2016. -348с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260  

3. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru/ 

4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

5. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), реферат,  электронное конспектирование, расчетная работа (решение задач), 

опрос. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальное партнерство» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социальное партнерство»  с 

индексом Б1.В.ДВ.17.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: изучение важнейших категорий и механизмов социального 

партнерства, освоение приемов и методов согласования интересов субъектов социально-

трудовых отношений. 

Формируемые компетенции:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные функции и принципы социального партнерства, ГЧП; 

- основополагающие законодательные акты и международные нормы о социальном 

партнерстве; 

- международный опыт и направления деятельности МОТ по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

Уметь:  
- находить верное решение в процессе регулирования коллективных трудовых 

отношений при разрешении спорных ситуаций и возникновении конфликтов в социально-

трудовой сфере;  

- компетентно применять полученные знания при разработке и реализации 

коллективных договоров и соглашений в конкретных жизненных ситуациях. 

Владеть:  



- навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих социально-

трудовые правоотношения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Историко-экономические предпосылки возникновения и развития социального 

партнерства 

Тема 2. Содержание системы социального партнерства и ее становление в новейшей 

истории РФ  

Тема 3. Основные принципы и функции социального партнерства 

Тема 4. Роль Международной организации труда, ее основополагающих конвенций по 

вопросам социального партнерства 

Тема 5. Основные уровни и механизмы функционирования системы социального 

партнерства  

Тема 6. Основные направления развития системы социального партнерства в РФ 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н.. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -703с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709  

2. Гафурова Г. Т. Государственно-частное партнерство : теория и практика: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Казань:Познание,2013. -132с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257766 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» URL:  http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» // http://base.consultant.ru 

5. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

6. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

7. Поисковые системы. http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

8. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

9. Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/ 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, подготовка и 

выступление с тематическим сообщением на семинарском занятии, творческая работа, доклад, 

опрос, тематический диктант. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Геополитика» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Геополитика» с индексом 

Б1.В.ДВ.18.1 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: дать студентам теоретические знания по геополитике, 

охарактеризовать современную систему отношений, глобальных и региональных процессов, 

происходящих в мире.  Полученные знания должны помочь правильно оценивать весь ход 

становления и развития мирового процесса в контексте всестороннего анализа политической, 

социально-экономической и культурной жизни. 

Формируемые компетенции:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

http://www.gks.ru/


Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации;  

- этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории; 

- понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории. 

Уметь: 

- использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной 

деятельности;  

- адаптироваться к разным социокультурным реальностям;  

- проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям;  

- использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации;  

- понимать место и роль российской истории в мировом контексте; 

- принимать нравственные обязательства по отношению к историко-культурному 

наследию. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Методология геополитических процессов и мировые геополитические школы 

Тема 1.Геополитика: предмет, основные понятия и законы 

Тема 2.Мировые геополитические эпохи 

Тема 3.Основные геополитические школы 

Тема 4.Основные законы и категории геополитики 

Тема 5.Методы и функции геополитики 

Тема 6.Геополитические эпохи России 

Модуль 2.Россия и мир в XХ - XXI вв. 

Тема 7.Россия на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 8.Россия и страны СНГ  

Тема 9.Геополитическое положение современной России 

Тема 10.Геополитическое пространство России 

Тема 11.Мир в эпоху глобальных перемен 

Тема 12.Геополитика Западной Европы 

Тема 13.США в системе геополитических отношений 

Тема 14.Отношения России с европейскими странами 

Тема 15.Геополитика России в Восточной Азии 

Тема 16.Геополитика стран Центральной и Западной Азии 

Тема 17.Геополитика Африки 

Тема 18.Геополитика и страны Латинской Америки 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Гаджиев К. С. Геополитика. Учебник для академического бакалавриата. - М.: 

Инфра-М, 2014.  

2. Дергачев В. А.. Глобалистика: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.:Юнити-Дана,2015. -303с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548  



3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -447с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625  

4. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

5. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, доклад 

(презентация), творческое задание (проектное задание), реферат, тематический диктант, 

электронное конспектирование, опрос, работа с политической картой мира. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Внешнеэкономическая 

деятельность» с индексом Б1.В.ДВ.18.2 относится к блоку Б1. 

Цель изучения дисциплины: ознакомление  студентов с основами организации 

внешнеэкономической деятельности, осуществляемой в разнообразных видах и формах, на 

уровне государственных органов и хозяйствующих субъектов, а также об основах 

государственного регулирования и управления внешнеэкономической деятельностью в 

Российской Федерации. 

Формируемые компетенции:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

-  правовую базу Российской Федерации в целом, регламентирующую деятельность 

предприятия на внешнем рынке; 

-  классификацию, правовые формы, ответственность фирм, действующих на мировом   

рынке; показатели, характеризующие результаты их деятельности; 

-   основные административные и экономические методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, а также основные организации, 

осуществляющие такое регулирование; 

-  инструменты государственной  внешнеторговой политики (таможенный тариф; 

таможенные пошлины, нетарифные барьеры);  

-  основные источники информационного обеспечения внешнеэкономической  

деятельности. 

            уметь:  
-  формулировать стратегию внешнеэкономической деятельности хозяйствующего  

субъекта; 

-  анализировать  с учетом международного маркетинга  конкурентоспособность 

продукции и конкурентоспособность фирмы;  

- определять экономическую эффективность экспортно-импортных операций.   

владеть: 

- современной методикой текущего анализа управленческой деятельности предприятия  

на основе  международного маркетинга;   

http://www.yandex.ru/


-  методами и приемами управления  экономической  деятельностью предприятия на  

внешнем рынке;  

-  лексикой и терминологией  данной дисциплины; 

-  навыками применения современного  инструментария для решения задач в области  

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  Теоретические основы  внешнеэкономической деятельности 

Тема 1.  Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в функционировании 

национальной экономики 

Тема 2.  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России   

Тема 3.  Контрагенты в сфере внешнеэкономической деятельности      

Тема 4.  Внешнеэкономические операции и их виды 

Модуль 2.  Практика организации внешнеэкономической деятельности 

Тема 5. Внешнеторговый контракт 

Тема 6.Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

Тема 7. Валютно-финансовые отношения предприятий с зарубежными партнерами 

Тема 8. Организация  внешнеэкономической деятельности на фирме 

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Девлетов О. У.. Международный маркетинг: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.: Берлин:Директ-Медиа,2015. -377с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412  

2. Мировая экономика: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -519с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041  

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -447с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625  

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» //http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

6. Административно-управленческий портал. URL: http:// 

www.aup.ru/books/i002.htm. 

7. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

9. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, контрольная 

работа, опрос, доклад с презентацией, круглый стол, доклад с презентаций. Контроль освоения 

дисциплины производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация программы практики 

«Учебная практика» 

 

Место в структуре ООП: Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков относится к блоку Б2.У Практики. 

Цель практики: получить первичные профессиональные умения и навыки. 

Формируемые компетенции:  

http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/


владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

Краткое содержание: 

Организационное собрание (установочная конференция). Целевой инструктаж по охране 

труда. 

Изучение правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. Знакомство с базой практики, ее организационной 

структурой, видами деятельности, изучение вопросов, предусмотренных заданием на практику. 

Мероприятия по сбору фактического и библиографического материала.  

Систематизация собранного материала. Составление отчета по практике, оформление 

совместного рабочего  графика (план) практики и его визирование.  

Организационные мероприятия: получение отзыва. Итоговая конференция с 

представлением (презентацией) работы по материалам проведенного исследования (защита 

практики). 

Виды учебной работы: выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, самостоятельная 

работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии 

[Электронный ресурс]:   учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Т. Зайцева, 

М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,  2015. - 577 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436856 

2. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" /Под ред. 

В.З. Черняка, Г.Г. Чарава, 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

591 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751 

3. Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., Мухаметшина О. А.. Документационное 

обеспечение управления: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -

391с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

4. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»//http://www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

9. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

10. Консультирование посредством электронной почты 

11. Использование электронных презентаций 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: отчет и  совместный рабочий 

график (план). Контроль производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация программы практики 

«Производственная  практика» 

 

Место в структуре ООП:  Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  относится к блоку Б2.П Практики. 

Цель практики: получить профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031


Формируемые компетенции:  

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

владеть 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 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

Краткое содержание: 

Организационное собрание (установочная конференция). Целевой инструктаж по охране 

труда. 

Изучение правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. Анализ деятельности базы практики.  

 Изучение вопросов, предусмотренных заданием на практику. 

Мероприятия по сбору фактического и библиографического материала, наблюдения и 

исследование. 

Систематизация собранного материала. Составление отчета по практике, оформление 

совместного (рабочего)  графика (план) практики и его визирование. 

Организационные мероприятия: получение отзыва. Итоговая конференция с 

представлением (презентацией) работы по материалам проведенного исследования (защита 

практики). 

Виды учебной работы: выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, самостоятельная 

работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии 

[Электронный ресурс]:   учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Т. Зайцева, 

М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,  2015. - 577 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436856 

2. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" /Под ред. 

В.З. Черняка, Г.Г. Чарава, 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

591 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751 

3. Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., Мухаметшина О. А.. Документационное 

обеспечение управления: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -

391с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

4. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»//http://www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

9. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

10. Консультирование посредством электронной почты 

11. Использование электронных презентаций 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: отчет и  совместный рабочий 

график (план). Контроль производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031


Аннотация программы практики 

«Преддипломная  практика» 

 

Место в структуре ООП:  Б2.П.2 Преддипломная практика  относится к блоку Б2.П 

Практики. 

Цель практики: получить профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности, сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Формируемые компетенции:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

Краткое содержание: 

Организационное собрание (установочная конференция). Целевой инструктаж по охране 

труда. 

Изучение правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии.  

 Мероприятия по сбору фактического и библиографического  материала, наблюдения и 

исследование в целях выполнения ВКР и выполнения индивидуального задания. 

Анализ и систематизация собранного материала. Составление отчета по практике, 

оформление совместного (рабочего)  графика (план) практики и его визирование. 

Организационные мероприятия: получение отзыва. Итоговая конференция с 

представлением (презентацией) работы по материалам проведенной работы (защита практики). 

Виды учебной работы: выполнение индивидуальных заданий в соответствии с 

совместным рабочим графиком (планом), подготовка отчета по практике, самостоятельная 

работа студентов в процессе прохождения практики. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии 

[Электронный ресурс]:   учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Т. Зайцева, 

М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,  2015. - 577 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436856 

2. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" /Под ред. 

В.З. Черняка, Г.Г. Чарава, 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

591 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114751 

3. Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., Мухаметшина О. А.. Документационное 

обеспечение управления: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -

391с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

4. Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

5. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»//http://www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» //http://base.consultant.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

9. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" URL: //http://biblioclub.ru 

10. Консультирование посредством электронной почты 

11. Использование электронных презентаций 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: отчет и  совместный рабочий 

график (план). Контроль производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031


Аннотация программы факультатива 

«Аудиовизуальные технологии в системе управления» 

 

Место в структуре ООП:  ФТД 1 Аудиовизуальные технологии в системе управления 

относится  к ФТД Факультативы. 

Цель изучения дисциплины: является изучение теоретических основ представления и 

обработки аудиовизуальной информации, а также приобретение навыков ее использования для 

решения конкретных задач, связанных с профессиональной деятельностью бакалавра. 

Формируемые компетенции: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

Модели хранения и обработки аудиовизуальной информации, аппаратно-

программное обеспечение аудиовизуальных систем. 

Принципы построения файлов, методы, используемые для обработки аудио и 

видео на ПК. 

Критерии отбора и способы оценки данных согласно техническим требованиям, 

стилю и содержанию проекта.  

Алгоритмы сжатия, обработки аудиовизуальной информации. 

Возможности информационных технологий в области создания и редактирования  

аудиовизуальной информации. 

Состав, структуру, принципы реализации и функционирования, области 

применения аудиовизуальных средств и технологий в системе управления. 

Уметь:  

Осуществлять выбор и обработку исходных данных. 

Использовать информационные технологии для обработки и редактирования 

аудиовизуальной информации, используемой в системе управления. 

Самостоятельно выбирать и применять программные и технические средства в 

рамках реализации конкретного проекта. 

Осуществлять исследования методов и средств обработки и представления 

аудиовизуальной информации в системе управления. 

Владеть:  

Навыками анализа, систематизации и формирования требований к параметрам объекта 

проектирования. 

Навыками систематизации и обработки исходных данных проектирования. 

Методами и средствами обработки аудиовизуальной информации в системе управления. 

Навыками использования информационных технологий при работе с аудиовизуальной 

информацией в системе управления. 

Навыками организации и проведения экспериментальных исследований в системе 

управления. 

Краткое содержание: 

Тема 1. Место и роль аудиовизуальных систем в современном информационном 

пространстве применительно к системе управления.  

Тема 2. Способы представления аудиовизуальной информации применительно к 

системе управления.  

Тема 3. Области применения мультимедийных технологий в системе управления.  

Тема 4. Составляющие мультимедиа: графика, звук и видео, их использование в 

системе управления.  

Тема 5. Форматы цифровой аудио- и видеоинформации и их применение в системе 

управления. 



Тема 6. Аппаратные средства для записи и воспроизведения звуковой и 

видеоинформации применительно к системе управления.  

Тема 7. Средства воспроизведения и обработки видеоинформации применительно к 

системе управления.  

Тема 8. Цифровое представление видеоинформации применительно к системе 

управления.  

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Черников Б.В. Информационные технологии управления: учебник для 

студентов вузов / Б.В. Черников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2014. - 368 с. : ил. - (Высшее образование). 

2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru   

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. Поисковые системы http://www.google.ru/ ,  www.yandex.ru/  

5. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

6. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, 

презентация электронное конспектирование, эссе. Контроль освоения дисциплины 

производится в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация программы факультатива 

 «Философия культуры» 

 

Место в структуре ООП:  ФТД 2 Философия культуры относится  к ФТД 

Факультативы. 

Цель изучения дисциплины: является способствование становлению профессиональной 

компетентности и философской культуры бакалавра. 

Формируемые компетенции: способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Требования к результатам освоения дисциплины – знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

 Знать: 

- об основных философских подходах к пониманию культуры; об онтологическом 

статусе культуры; об аксиологии культуры; о гноселогических основах культуры;  

- о феноменальном характере культуры; о противоречивом характере культуры как 

явления;  

             Уметь:  

  - понимать и корректно применять специальную терминологию; формулировать 

проблемы и использовать эвристические методы их решения; работать с информацией 

из различных источников;  

  -  в различных видах использовать современные информационные технологии для 

получения доступа к источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации;  

  -   самостоятельно анализировать культурологическую научную литературу;  

  -   логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание системных 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/


взаимосвязей внутри дисциплины и междисциплинарных отношений в современной 

культурологической науке;  

   - анализировать получаемую научную информацию по тематике исследования и 

представлять результаты исследований в виде рефератов и курсовых работ;  

    -  критически использовать методы современной науки в конкретной 

исследовательской и социально-практической деятельности; применять современные 

теории, концепции и инструментарий культурологии в практической педагогической 

и социокультурной деятельности.  

              Владеть:  

- приемами информационно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурированного описания предметной области;  

- понятийным аппаратом культурологии; методами 

критического анализа текстов;  

- познавательными подходами и методами изучения культурных форм и 

процессов, социально-культурных практик;  

- процедурами практического применения методик анализа к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества.  

Краткое содержание: 

Модуль 1. Теоретический 

Тема 1: Определение культуры в философии 

Тема 2: Философские представления сущности культуры 

Тема 3: Философские представления о природе, человеке и обществе, природных и 

искусственных мирах человека.  

Тема 4: Онтология культуры 

Модуль 1. Практический 

Тема 1: Аксиология культуры   

Тема 2. Гносеология культуры. 

Тема 3. Феноменология культуры. 

Тема 4. Философия культуры и философия история.  

Виды учебной работы: Контактная (аудиторная) работа: лекции и практические 

занятия. Интерактивная форма занятий: проблемные лекции,   круглый стол и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, 

«мозговой штурм, сase-study. 

Самостоятельная работа: тестовые задания и рефераты, работа с глоссарием. 

Используемые информационные, инструментальные и программные средства:  

1. Проблемы философии культуры / Российская академия наук, Институт философии; 

отв. ред. С.А. Никольский. - М. : Институт философии РАН, 2014. - Вып. 2. - 208 с. : табл. 

- Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444050  

2. Шапинская, Е.Н. Избранные работы по философии культуры: Философия культуры 

в новом ключе / Е.Н. Шапинская ; Научная ассоциация исследователей культуры, Научное 

объединение «Высшая школа культурологии». - М. : Согласие : Артём, 2014. - 456 с. - 

[Электронный ресурс]. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252987   

3. ЭБС "Университетская библиотека онлайн"//http://biblioclub.ru 

4. Электронная библиотека Института Философии РАН http://iph.ras.ru/elib.htm 

5. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ 

6. Проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные 

проекторы, ноутбуки 

7. Электронные презентации 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, опрос, реферат, 

электронное конспектирование, эссе. Контроль освоения дисциплины производится в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе, используемой при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444050
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252987
http://iph.ras.ru/elib.htm

