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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Философия» 

 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 114 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 80 час.  

экзамен – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины - вооружить студентов философским 

мировоззрением и методологией решения теоретических и практических задач, 

стоящих перед будущими специалистами высокой квалификации. 

Задачи дисциплины: 

-  изучить предмет, характерные черты в основные функции философии; 

- в процессе преподавания философии формировать высокие граж- 

данские и нравственные профессиональные качества у будущих  специалистов; 

 -  прививать навыки к научно-исследовательской работе и 

самостоятельному решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Философия выявляет, систематизирует и критически осмысливает 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные области 

гуманитарного знания и культуру в целом. Она соединяет историзм и 

многообразие мировоззренческих ориентаций,  рациональное и критическое 

размышление над глубинными ценностями человеческой жизни. Философия 

является важным условием формирования духовного мира личности, его 

мировоззрения и методологической культуры. Она помогает специалисту 

овладеть творческим мышлением, своевременно адаптироваться к радикальным 

изменениям в содержании и целях деятельности, способствует социальной и 

производственной мобильности. 

Увязывание различных технических, социально-экономических и 

культурных фактов в единый системный комплекс предполагает использование 

философско-методологического анализа для решения общих и частных 

проблем науки. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По результатам изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать 



 

-  научную, философскую и религиозную картины мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

-  сущность, назначение и смысл жизни человека, соотношение 

биологического и социального в человеке, сущность и структуру личности, 

соотношение свободы и необходимости; 

-  сущность и структуру сознания и познания, многообразие форм и  

методов познания, теорию истины, соотношение науки и веры; 

-  теорию  диалектики и ее методологическую роль  для познавательной и 

практической деятельности специалиста; 

-  сущность, структуру законов и движущих сил общества,  разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии и ХХ в.; 

-  материальную и духовную жизнь общества, соотношение культуры и 

цивилизации, глобальные проблемы современности. 

уметь 

-  обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной 

экономической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

-  применять философские знания как метод для познания конкретных 

проблем частных наук, решения практических профессиональных задач; 

-  использовать философскую теорию и метод для организации 

межличностных отношений в коллективе, в сфере управленческой 

деятельности и бизнесе. 

иметь представление 

-  об основных отраслях философского знания: метафизике, теории 

познания, логики, философской антропологии, этике, эстетике, философии 

науки, социальной философии; 

- о процессах и явлениях, происходящих в живой и социально-

организованной материи, о наиболее общих законах, действующих в реальной 

действительности, о формах и методах научного познания; 

-  о трудах выдающихся философов античности, средневековья, Нового 

времени, немецкой классической философии, русской философии и философии 

ХХ века. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1, 2 

семестр – 1, 2, 3, 4  

всего часов – 340 

в том числе: 

практические занятия – 174 час.  

самостоятельная работа – 166 час.  

зачет – 1, 3 семестр 

экзамен – 2, 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Критерием практического владения иностранным языком является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и 

относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 

деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме. 

Практическое владение языком предполагает также умение самостоятельно 

работать со специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная рабочая  программа предполагает наличие коммуникативной 

компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных 

областях науки и техники. 

Достижение планируемого результата при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» должно быть обеспечено соответствующим уровнем 

систематичных, осознанных и устойчивых знаний, умений и навыков 

выпускника, включающих 

 знание базовой лексики общего языка, лексики, представляющей 

нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей 

специальности (лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц); 

 знание правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих 

функцию осознания закономерностей языкового общения. 

Говорение 

 владение диалогической и монологической речью (доклады, 

презентации, выступления, сообщения) на иностранном языке по 



 

общеэкономической, профессиональной тематике (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи); 

Аудирование 

 навык восприятия и понимания общего содержания речевых 

отрезков  

 (диалогической и монологической речи), произносимых на 

иностранном языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по 

общеэкономической, профессиональной тематике; 

 навык фиксирования полезной информации при аудировании; 

Чтение 

 навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание 

содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной 

тематике с использованием словаря; 

 навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего 

содержания оригинальных текстов по общеэкономической, профессиональной 

тематике без использования словаря; 

                                                     Письмо 

 навык написания отдельных видов речевых произведений и 

документации (аннотации, тезисы, сообщения, частное письмо, автобиографии, 

резюме, заявления о приеме на работу и др.), реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 По окончании обучения студент должен: 

– владеть навыками разговорно-бытовой речи и применять их для 

повседневного общения; 

– понимать устную речь (диалогическую и монологическую) на бытовые 

и специальные темы; 

– активно владеть наиболее употребительными (базовыми) 

грамматическими явлениями и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи; 

– владеть базовой лексикой разговорного языка, а также основной 

терминологией по широкому и узкому профилю специальности (всего 4000 

лексических единиц);  

– читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности; 

– владеть основами публичной речи, делать сообщения и доклады (с 

предварительной подготовкой); 

– участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы); 

– владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

тезисов, публикаций и т.д.; 

– иметь представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Культорология» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

всего часов – 98 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

практические занятия – 12 час.  

семинары – 4 час. 

самостоятельная работа – 64 час.  

зачет – 1 семестр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель изучения дисциплины - формирование базовых понятий культуры 

для развития самостоятельного восприятия  многообразия культуры студентом. 

Задачами дисциплины являются: 

- расширение общегуманитарных знаний студентов посредством 

приобщения к достижениям отечественной и мировой культуры; 

- освоение понятийного аппарата культурологии; 

- знакомство с основными культурологическими концепциями; 

- формирование толерантного отношения к другим культурам и их 

носителям; 

- мотивация самостоятельного познания феноменов культуры; 

- осознание современной социокультурной ситуации. 

На решение поставленных задач и направлено содержание рабочей 

учебной программы.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Данная дисциплина относится к разделу «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины», а ее преподавание предполагает 

постоянное обращение к достижениям таких наук, как философия, 

антропология, этнография, история, этика, эстетика, искусствознание, 

литература, социология, психология и др. Особое внимание при изучении курса 

уделяется теории и истории мировой культуры, истории культуры России, 

проблемам охраны и использования культурного наследия. Лекции, 

практические занятия и самостоятельная работа дают возможность студентам 

не только получить определенный объем информации в данной области, но и 

осмыслить отечественную культуру в общемировом культурном контексте.  

Такой подход обеспечивает системный характер культурологического 

знания, повышает его роль в процессе личностного и профессионального 

становления студентов. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

По результатам изучения дисциплины  «Культурология» студент должен:   

• иметь представление  

 о формах культуры, их возникновении и развитии, о способах 

порождения культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения и передачи 

их в качестве социокультурного опыта; 

 о значении творчества выдающихся деятелей культуры; 

 о необходимости сохранения  и изучения культурного наследия. 

• знать 

 знать исторические и региональные типы культуры, их динамику, 

основные достижения в различных областях культурной практики, систему 

ценностей и достижения культуры; 

 отличительные черты отечественной культуры, ее место и роль в 

мировой культуре; 

 основные подходы к определению культуры; 

 знать основные методологические подходы культурологического 

анализа и методы исследования в культурологии; 

• уметь  

 давать характеристику историко-философским и социокультурным 

традициям формирования культурологии как науки, обосновать ее место в 

социогуманитарном знании;  

 обосновать, понимать и уметь охарактеризовать  сущность культуры,  

ее место и роль в жизни человека и общества; 

 понимать и использовать языки культуры, быть способным к диалогу 

как способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения 

культуры; 

 оценивать явления культуры; 

 разбираться в культурной политике и специфике управления культурой. 

Изучение культурологии включает знакомство с теоретическими 

проблемами, которые рассматриваются преимущественно в лекционном 

материале. Практические занятия посвящаются изучению отдельных периодов 

в развитии культуры и дополняются  внеаудиторными мероприятиями с 

посещением музеев. В их основу ложатся материалы, подготовленные как 

студентами, так и преподавателем. Семинарские занятия призваны более 

углубленно изучить ту или иную проблему в развитии культуры. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Отечественная история» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

всего часов – 108 

в том числе: 

лекции – 20 час. 

семинарские занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 72 час.  

зачет – 2 семестр 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Отечественная история» является расширение 

гуманитарных знаний студентов университета, формирование у обучающихся 

системного мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; 

формировать представления об основных этапах и содержании истории России 

с древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место 

отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории 

своего и других народов. 

Учебная программа является частью единого учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Отечественная история» для студентов всех 

специальностей университета. Особенностью данной программы является то, 

что, она основана на проблемно-хронологическом принципе, и предполагает 

новый качественный уровень анализа, оценки актуальных исторических и 

общественных явлений.  

По дисциплине «Отечественная история» предусматриваются активные 

формы учебной и воспитательной работы студентов – лекции, семинары, 

индивидуальные собеседования, контрольные работы, написание докладов и 

рефератов. 

Задачи дисциплины: 

-  показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

-  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

-  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

-  проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

 



 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к разделу «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» и выступает основой для изучения 

проблем развития российского общества в рамках таких дисциплин, как 

философия, социология, политология, экономическая теория и др.  

В основу изложения курса положен проблемный принцип, что позволяет 

сосредоточить внимание на основных, фундаментальных аспектах 

отечественной истории. В ходе преподавания дисциплины большое внимание 

обращается на проведение аудиторных занятий, организацию самостоятельной 

работы студентов, использование активных форм и методов обучения, таких 

как «круглые столы», деловые игры, практические занятия, «мозговые 

штурмы» и др.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 По результатам изучения дисциплины «Отечественная история» студент 

должен: 

 ● знать 

- сущность, формы  функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических  источников; 

- методологию и теорию исторической науки; 

- античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблемы 

этногенеза восточных славян, основные этапы становления государственности; 

- особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности; принятие христианства; распространение ислама; 

- социально-политические  изменения  в русских землях  в  XIII-XV  

в. Русь и Орда;  

- специфику формирования единого российского государства и 

определяющую роль Москвы в этом процессе; 

- формирование сословной системы организации общества; реформы 

Петра I; век Екатерины II; дискуссии о генезисе самодержавия; 

- особенности и  основные этапы экономического  развития России;  

эволюцию форм собственности на землю; структуру феодального 

землевладения;  

- становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

- общественную мысль и особенности общественного движения России 

XIX в; реформы и реформаторов в России;  русскую культуру XIX в. и ее вклад 

в мировую культуру; 

- положение России в начале XX в.; российские реформы  в контексте 

общемирового развития; политические партии России: их классификации, 

программы, тактику; 

- состояние  России  в условиях  мировой войны и  общенационального 

кризиса, революций 1917 г.; Гражданскую войну и интервенцию, их  

результаты и последствия; российскую эмиграцию; 

- социально-экономическое  развитие  страны в  20-е гг.; НЭП; 

формирование однопартийного режима;  образование СССР; 



 

- курс на строительство социализма в одной  стране и его последствия; 

усиление режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; 

- СССР  накануне  и  в  период Второй  мировой  войны; 

Великую Отечественную войну; 

- социально-экономическое развитие СССР  в  послевоенные годы;  

холодную войну; 

- СССР в середине 60-80 гг.; нарастание кризисных явлений; Советский 

Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; распад СССР; Беловежское соглашение; 

октябрьские события 1993 г.; 

- становление новой российской государственности (1993-2008 гг.);  

Россия на пути радикальной социально-политической модернизации; 

- положение России на современном этапе в условиях новой 

геополитической ситуации. 

●  уметь 

- давать анализ исторических событий  и  устанавливать 

причинноследственные связи между ними; 

- проводить  сравнительно-исторический анализ развития России и стран 

мира; 

- работать с исторической картой; 

- обосновать  свою  мировоззренческую  и  гражданскую   позицию;  

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной 

исторической, политической, экономической и культурной жизни страны и 

международных отношениях; 

- применять исторические знания как метод для познания  конкретных 

проблем, решения практических профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Правоведение» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

всего часов – 98 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

практические занятия – 18 час.  

самостоятельная работа – 62 час.  

зачет – 5 семестр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Правоведение» заключается в оказании 

помощи студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и 

приобретении практических навыков применения действующего 

законодательства. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и 

другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение 

законодательства; принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Весь курс дисциплины «Правоведение» разделен на 5 тем в соответствии 

с отдельными отраслями права. Такое деление обусловлено различным 

содержанием регулируемых правом общественных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Данная дисциплина относится к разделу «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» и преподается в тесной взаимосвязи с 

«Философией», «Отечественной историей», «Политологией». Курс 

«Правоведения» является основой для изучения правовых проблем 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Аудит» и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  Получив необходимые знания, студент должен обладать гражданской 

зрелостью и высокой общественной активностью, правовой и политической 

культурой, уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной деятельности. 



 

По результатам  изучения дисциплины студент должен:  

  иметь представление 

 о сущности и принципах функционирования правового государства; 

 особенностях правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

  знать 

 основы российской правовой системы и законодательства; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

 основные понятия о праве, личности и обществе; 

 конституционную основу правовой системы; 

 общие положения, административного,  гражданского,  уголовного права; 

 особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

 уметь 

 грамотно  и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования 

различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие 

нормы права; 

 юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

всего часов – 94  

в том числе: 

лекции – 6 час.  

практические занятия – 30 час.  

самостоятельная работа – 40 час.  

зачет – 2 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры 

речевого общения, формирование умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях и сферах функционирования языка, овладение 

правилами и приѐмами публичной речи, повышение общей грамотности устной 

и письменной речи. 

Достигаются данные цели решением следующих задач: 

– изложения норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы 

коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, 

уместности, ясности, выразительности и богатства речи); 

– раскрытия функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной 

речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно-методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле и 

др.); 

– обучения сознательному и целесообразному отбору языковых средств 

разных уровней в устной и письменной речи; 

– развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к 

чужой речи; 

– изучения правил языкового оформления документов различных 

жанров; 

– повышения общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 

– углубления навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами; 

– формирования открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 



 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет теоретическую и 

практическую направленность. Основными формами учебной работы студентов 

являются лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях даѐтся систематизация знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих оптимальное использование языковых средств для решения 

задач речевого общения, в первую очередь в речевых ситуациях, связанных с 

будущей профессией. На практических занятиях студенты, применяя 

полученные на лекциях знания, должны совершенствовать культуру устной и 

письменной речи, орфографическую и пунктуационную грамотность, осваивать 

нормативное произношение и ударение, обращать внимание на точность 

словоупотребления и фразеологические возможности русского языка, 

правильно использовать грамматические формы и языковые средства 

оформления письменного текста (научного текста, деловых бумаг), готовить и 

произносить речи, создавать собственные тексты по заданию преподавателя. 

На практических занятиях предлагается использовать следующие виды 

работы: 

– наблюдение над нормативным произношением и ударением в русском 

языке; 

– определение точности словоупотребления и лексической сочетаемости; 

– правильное использование грамматических форм и фразеологизмов; 

– комментирование отдельных языковых явлений текста; 

– стилистический анализ текста; 

– составление риторического эскиза речи; 

– тесты и контрольные работы, проверяющие и закрепляющие у 

студентов орфографическую и пунктуационную грамотность; 

– творческие задания, работа со словарями, справочниками и т.д. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление ими учебного 

материала. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
По результатам изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен: 

 ● иметь представление 

– о современном состоянии русского литературного языка; 

– об изменении норм произношения, ударения и т. д. в современном 

русском языке; 

– о новых словарях и справочниках по русскому языку и культуре речи;  

● знать 

 – содержание понятий «современный русский литературный язык», 

«культура речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и 

др.; 

основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 

 – основные языковые признаки и характеристики функциональных 

стилей языка (научного, публицистического, официально-делового); 



 

 – особенности устной публичной речи, словесное оформление 

публичного выступления; 

 – языковые формулы официальных документов, правила оформления 

документов; 

 – нормы речевого этикета в сфере делового общения; 

 – трудные случаи орфографии и пунктуации; 

 ● уметь 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, 

что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); 

 – соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

сферах общения; 

 – выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и ситуацией общения; 

 – использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 

 – выявлять и устранять ошибки неправильного использования 

грамматических форм; 

 – исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 

письменного научного текста; 

 – правильно оформлять справочно-библиографический аппарат научного 

произведения; 

 – редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг; 

 – пользоваться словарями и справочниками. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Физическая культура» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1, 2, 3 

семестр – 1,2,3,4,5,6  

всего часов – 480 

в том числе: 

лекции – 20 час. 

практические занятия – 388 час.  

зачет – 1,2,3,4,5,6 семестр 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой культуры, 

ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и 

результат человеческой деятельности, средство и способ физического 

совершенствования личности.    

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате обучения физической культуре студент должен: 



 

 знать 

 основы   физической  культуры  и  спорта,   физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания;  

 об  организме  человека  и  его  функциональных  системах,  

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, социально-

экологических факторах, показателях состояния основных 

функциональных систем; 

 о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

 методические   принципы  и  методы   физического  воспитания,   общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной 

подготовки, тренированность, формы занятий, структура учебно-

тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная 

плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, градация 

интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты 

при физической нагрузке; 

 формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая 

и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

 формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функционального состояния; 

 о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контролле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных 

пробах, упражнениях-тестах); 

 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

 о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной  и физкультурно-спортивной деятельности; 

 о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

 о профессионально-прикладной физической подготовки, ее формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических и специальных качествах, 

прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, 

производственной физической культуре, профессиональных 

заболеваниях и их профилактике; 

 уметь 



 

 использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

 использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма   и отдельных его  систем  под  влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

 использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности; 

 владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и 

перенесенных заболеваний; 

 применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладного психофизической подготовки в 

соответствии с требованиями специальности; 

 реализовать мировоззренческий компонент формирования физической 

культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной 

комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 

комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 

 освоить методы 

 эффективных и экономических способов владения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и 

др.); 

 применение средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

 самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для коррекции; 

 составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

 оценки состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности; 

 обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 

 индивидуального подхода к применению средств спортивной под-  

готовки; 

 организации и проведения массовых спортивных, спортивно-   

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам 

спорта; 

 направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 



 

 проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» 

физической культуры; 

 подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 

 составления и реализации индивидуальных комплексных программ 

сохранения и укрепления здоровья. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Теория и практика кооперации» 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 122 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

практические занятия – 18 час.  

самостоятельная работа – 86 час.  

экзамен – 3 семестр 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их 

объединения (союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и 

принципов кооперации, исторической практики и современного состояния 

кооперативного движения в России и зарубежных странах. 

Задачами дисциплины «Теория и практика кооперации» является 

изучение: 

- основных положений и категорий теории кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Теория и практика кооперации» является специальной экономической 

дисциплиной. Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим 

учебным дисциплинам: «Экономика», «Мировая экономика», «Философия», 

«Юриспруденция» и другим. 

Вместе с тем у дисциплины «Теория и практика кооперации» есть свой 

собственный предмет, и она занимает одно из важных мест в учебных планах 

университета.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
По результатам изучения дисциплины «Теория и практика кооперации» 

студент должен: 



 

 иметь представление  

- о происхождении кооперативного движения;  

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и еѐ основных видах; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных обществ и 

их союзов; 

 знать 

-  теоретические  основы кооперации; 

-  кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

-  историю кооперации; 

-  современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, включая 

кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации);  

-  источники формирования имущества в кооперативах; 

-  особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 

-  роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации; 

-  историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения; 

 уметь 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике еѐ 

особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чѐтко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

- применять в практической деятельности полученные знания об 

особенностях кооперативных организаций и их преимуществах; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные пути 

их использования; 

- формировать и систематизировать информацию об экономической и 

социальной деятельности кооперации; 

- творчески применять в своей практической деятельности специальные 

знания о различных видах кооперативов. 

 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология и педагогика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

всего часов – 42 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 8 час.  

зачет – 1 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Психология и педагогика» является развитие общей 

гуманитарной и психолого-педагогической культуры будущих специалистов. 

К основным задачам курса относятся: 

 развитие личностно-ориентированной направленности 

профессионального мышления; 

 формирование целостного представления о человеке с точки зрения его 

психологических характеристик; 

 овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 

 совершенствование навыков межличностного и профессионального 

взаимодействия; 

 формирование умений, необходимых для осуществления психолого-

педагогического анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

Преподавание дисциплины «Психология и педагогика» введено в целях 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования студентов   

специальности и соответствует  требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Психолого-педагогическая подготовка современного специалиста 

является важнейшей составной его профессионального и личностного развития, 

обеспечивает эффективное выполнение различных видов профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской, проективной, производственно-

технологической, организационно-управленческой, образовательной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

По результатам изучения дисциплины «Психология и педагогика» 

студент должен: 

● иметь представление 

 о природе психики человека; 



 

 об основных психических функциях человека; их физиологических 

механизмах, соотношении природных и социальных факторов в становлении 

психики; 

 о формах освоения человеком действительности; 

● знать 

 роль сознания и самосознания в поведении, деятельности человека, 

формировании его личности; 

 значение воли, эмоций, чувств, потребностей и мотивов; 

 формы, методы и средства педагогического воздействия на личность 

студента, его сознание; 

 закономерности движения учебного процесса и его противоречия; 

 ● уметь 

 давать психологическую характеристику личности, ее темперамента, 

способностей, характера; 

 интерпретировать собственные психические состояния; 

 владеть на основе знаний простейшими приемами психической 

саморегуляции. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Социология» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 54 

в том числе: 

лекции – 10 час.  

семинарские занятия – 8 час.  

самостоятельная работа – 36 час.  

зачет – 3 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 

Происходящие в современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 

Важную роль в формировании личности играют воспитание и 

образование, особенно гуманитарное. 

Видное место в ряду других наук о человеке и обществе отводится 

социологии и политологии – науке о социальном и политическом мире. 

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, 

институтах, регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых 

поколений, сохранении общества как целостной системы. 

Социология – это дисциплина, имеющая важное практическое 

применение. Она способствует оптимальному пониманию социальных 

процессов и умению эффективно их контролировать. Социология способствует 

росту культурной восприимчивости студентов, позволяет им в любых 

политических акциях учитывать различия культурных ценностей. С помощью 

социологических знаний студенты смогут оценивать последствия применения 

социальных программ. Наконец, и это самое главное, социология способствует 

развитию самопознания, представляя группам и индивидам большие 

возможности изменять условия своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными 

формами обучения и самостоятельной работы студентов. 

 2. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина относится к циклу общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины (ГСЭ.Р.03) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

По результатам изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

 знать 

- предмет и основные категории социологии; 



 

- историю развития социальной мысли; 

- современные социологические концепции; 

- современные социальные проблемы: социальную структуру, 

социальные институты, организации, группы, общности, социальные процессы 

глобализации; 

- методологию и методы эмпирического исследования. 

 иметь практические навыки 

- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные процессы, происходящие в обществе; 

- формировать межличностные отношения в коллективе; 

- использовать методологию и методы эмпирического исследования в 

процессе  профессиональной деятельности; 

- оказывать влияние на формирование социокультурной среды в 

трудовом коллективе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине  

«Политология» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

всего часов – 52 

в том числе: 

лекции – 8 час.  

семинарские занятия – 8 час.  

самостоятельная работа – 36 час. (1 ЗЕ) 

зачет – 4 семестр 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основными целями дисциплины «Политология», являются политическая 

социализация студентов, формирование политической культуры, высоких 

духовно-нравственных качеств, патриотизма, государственности, личной 

ответственности перед обществом и государством и чувства гражданского 

долга. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными 

формами обучения и самостоятельной работы студентов. 

Как научная дисциплина политология ставит следующие задачи: 

- выявлять условия,  пути,  принципы  консолидации  общественно-

политических сил; 

- разрабатывать основные направления, формы и методы демократизации 

политической системы; 

- находить наиболее верные пути государственного строительства, 

перехода к правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию 

гражданского общества; 

- определять наиболее оптимальные пути преодоления политических, 

национально-этнических конфликтов, совершенствовать национально-го-

сударственное устройство общества; 

- исследовать теоретические и практические аспекты политической 

культуры граждан, определять пути и формы воспитания людей в духе 

социально-политической общественности, гражданской позиции, патриотизма; 

- выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и государ-

ственных интересов в международных отношениях; находить оптимальные 

варианты повышения места и роли России в международном сообществе; 

- определять формы и методы реализации международного опыта по 

правам и свободам граждан применительно к отдельной стране; развивать 

стремление студентов к участию в кооперативном движении. 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Происходящие и современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 

Важную роль в формировании личности играют воспитание и образование, 

особенно гуманитарное. 

Политология - это наука о политике, политической власти и управлении, 

о закономерностях и особенностях развития политических институтов, 

отношений и процессов, о представлениях, мотивах, действиях людей, 

воспроизводящих и преобразующих политическую реальность. 

3. Требования к уровню освоения содержания  дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Политология» студент должен: 

 знать 

- предмет и основные категории  политологии 

- историю развития  политической мысли; 

- современные  политические концепции 

- политическую систему и ее роль в жизни общества; 

- содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти; 

- сущность политической власти и политической жизни, политических 

отношений и процессов; 

- международные организации и движения, роль и место среди них 

Международного кооперативного альянса как организации, способной 

содействовать сотрудничеству. 

• уметь 

- анализировать политические конфликты и способы их разрешения; 

- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире; 

- разбираться в проблемах формирования гражданского общества, 

избирательных системах, политических технологиях, политическом лидерстве, 

цивилизованном и нецивилизованном лоббизме, политическом менеджменте; 

- оценивать современную политическую обстановку; 

- анализировать конкретные политические ситуации и политические 

решения; 

- понимать значение активного личного участия в политике. 

• иметь представление 

- о методологии  познания политической  реальности, парадигмах 

политического знания; 

- о политическом анализе, его методах и задачах; 

- о субъектах политики и их роли в политической жизни общества; 

- о политическом сознании, политической идеологии, психологии и 

культуре; 

- о процессах международной политической жизни, геополитической 

обстановке, политическом процессе России, ее месте и статусе в современном 

политическом мире; 

- о политическом прогнозировании, методах и этапах разработки 

прогнозов. 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Документационное обеспечение управления» 

 

080507.65 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 134 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 100 час.  

зачет– 3 семестр 

 
Цели и задачи дисциплины    

Целью дисциплины ДОУ является получение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в области составления и оформления 

служебных документов, а также организации работы с ними в современных 

условиях. 

Задачами дисциплины являются: 

 Дать студентам ясное четкое представление о специфике 

организационного регулирования и документационного обеспечения 

управления, а также его правовой базе. 

 Выработать навыки организации работы с входящими, исходящими 

документами, составления номенклатуры дел и их формирования и ведения. 

 Привить студентам практические навыки составления и оформления 

служебной документации и деловых писем. 

 Сформировать представление о процессе подготовки документов, а 

также умение составлять и оформлять основные виды организационно-

распорядительной документации (ОРД). 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Считается, что управление имеет информационную природу. Отсюда 

понятие «управление», «информация», «делопроизводство», «документ» 

взаимосвязаны, а эффективность управления производственно – 

хозяйственными системами, как эффективность управления труда в целом, 

зависят от уровня документационного обеспечения.  

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

является общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания 

необходимые для освоения специальных дисциплин.        

3. Требования к  результатам освоения дисциплины 

В результате данной дисциплины студенты должны:     

иметь представление:  



 

- о взаимосвязи дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» с другими общепрофессиональными и специальными системами 

документации;       

знать:  

- действующие законодательные акты и нормативно-методические 

материалы по вопросам документирования управленческой информации и 

организации работы с документами в бухгалтерии;  

- состав документов специальных систем документации;  

- принципы   унификации и стандартизации документирования;  

- основные требования, предъявляемые к составлению и оформлению 

служебных документов;  

- требования к языку и стилю служебных документов, деловых писем;  

- этапы движения документов (документооборот в бухгалтерии) в 

организации (документооборот), порядок регистрации, учета и хранения;  

- форму и содержание номенклатуры дел бухгалтерии.   

уметь:  

- составлять и оформлять документы, входящие в специальные системы 

документации;  

- составлять служебные письма, в том числе коммерческие;  

- работать с управленческой документацией, соблюдая нормативные 

требования;  

- кратко и четко формулировать заголовки формируемых в бухгалтерии 

дел, правильно индексировать их;  

- организовать текущее хранение документов бухгалтерии.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы ораторского искусства» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 134 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 100 час.  

зачет – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование и развитие умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 овладение правилами и приемами публичной речи; 

 развитие культуры речевого общения в целом и конкретно в будущей 

профессиональной деятельности 

Достигаются данные цели путем решения следующих задач: 

 изложить теоретические основы ораторского искусства как самостоятельной 

научной и учебной дисциплины; 

 раскрыть своеобразие и значение личностных, поведенческих факторов, 

формирующих облик современного оратора; 

 обучить приемам управления вниманием аудитории; 

 дать рекомендации по подготовке и произнесению речи на определенную 

тему с жестким регламентом; 

 формировать навыки незатрудненного владения языком в различных жанрах 

общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной 

образовательной программы высшего профессионального образования) 

Гуманизация высшего образования, изменение целей образования 

создают ситуацию востребованности новых учебных курсов, в том числе курса 

«Основы ораторского искусства», поскольку эта дисциплина способствует 

развитию личности, его коммуникативной культуры, создает условия для 

формирования общей культуры мышления и речи. 

Искусство общения в различных коммуникативных ситуациях 

предполагает знание основ риторики или ораторского мастерства, культуры 

речи. Для специалистов в области менеджмента  искусство речевого общения – 

необходимый и обязательный компонент профессиональной деятельности.  



 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Ораторское искусство» студент 

должен:  

  иметь представление 

- о предмете ораторского искусства, составе и основных разделах; 

- об истории формирования и развития ораторского искусства; 

 знать 

- различные виды ораторской речи и этапы ее подготовки; 

- составные элементы композиции публичной речи; 

- приемы управления вниманием аудитории; 

- основные средства речевой выразительности; 

- составные элементы техники речи; 

- особенности языка и стиля публичного выступления. 

 уметь 

- выступать с короткой, но яркой и убедительной речью по заранее 

выбранной тематике; 

- использовать ораторские жесты - «модификаторы»; 

- вводить в текст речи изобразительно-выразительные средства языка; 

- соблюдать требования литературной нормы; 

- проводить риторический анализ классических произведений 

ораторского искусства; 

- организовать и реализовать систему подготовки к устному публичному 

выступлению. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология управления» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 136 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 8 час.  

семинарские занятия – 8 час. 

самостоятельная работа – 1026 час.  

зачет – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины    

Основная цель дисциплины – обеспечить усвоение студентами 

психологических знаний, необходимых для эффективного решения 

управленческих задач, и получение базовых умений в области психологии 

управления. 

Задачами учебной дисциплины являются:  

- создание фундамента социально-психологического знания для  

осуществления будущими специалистами управленческой деятельности; 

- раскрытие психологических механизмов управления делом; 

- демонстрация реальности и технологической осуществимости управления 

собственной жизнью.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Необходимость соответствия кооперативного образования современным 

тенденциям в процессе развития цивилизации обращает  внимание не только на 

подготовку руководителей в целом, но особенно на социально-психологические 

аспекты управления, его общие психологические закономерности, специфику 

психологии управления системами и процессами,  управленческого общения. 

Дисциплина сориентирована на новое поколение деловых людей 

(специалистов), для которых управленческие способности – необходимое 

требование времени вне зависимости от того, станут ли они руководителями по 

должности. Она отражает достижения отечественной и зарубежной 

психологической науки управления: раскрывает социально-психологическую 

сущность управления групповыми процессами, явлениями, проблемными 

ситуациями, характерные особенности личности руководителя и подчиненного, 

а также пути преодоления кризисов в деятельности руководителя. 

 



 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Психология управления» студент 

должен: 

 иметь представление 

- о предмете психологии управления; 

- о разновидностях управления, связанных с социально-психологи-ческими 

категориями «общение», «личность», «группа»; 

- о специфике сознания, необходимого для эффективного осущест-вления 

управленческой функции; 

 знать 

- общие психологические закономерности управления;  

- психологические механизмы управления; 

- стратегии предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

управлении   коллективом; 

 уметь 

- управлять общением; 

- управлять конфликтом; 

- управлять личностным ростом. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Мировые религии» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 3  

всего часов – 136 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 8 час.  

семинары – 8 час. 

самостоятельная работа – 102 час.  

зачет – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Цель дисциплины «Мировые религии» – обеспечить студентов 

определенным объемом знаний в области возникновения, функционирования и 

развития религии в целом и, в частности, мировых религий: буддизма, 

христианства и ислама для правильной их ориентации в большом количестве 

религиозных верований и адекватной оценке. 

Задачи дисциплины: 

- изучить гносеологические и социальные причины возникновения и 

развития религии, ее основные функции, структуру в русле общечеловеческой 

культуры; 

- показать становление и развитие мировых религий и их роль в 

современном обществе; 

- помочь студентам в формировании их мировоззрения, духовности, в 

выборе нравственных ценностей, реализовать свободу совести. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Мировые религии» студент  

должен: 

 иметь представление 

- о многочисленных проявлениях религии в истории общества и в 

современную эпоху; 

- о взаимосвязи  взаимодействии религии с другими областями культура; 

- об основных проблемах диалога верующих и неверующих по ключевым 

мировоззренческим проблемам, о правовом статусе религиозных организаций в 

современной России; 

 знать 

- сущность религии, причины ее возникновения и развития с древних 

времен  до наших дней, соотношение веры и научного знания; 



 

- роль религии в жизни отдельной личности, конкретных сообществ, 

государств и общества в целом; 

- становление, развитие и структуру мировых религий: буддизма, 

христианства, ислама, основы их вероучения и культа, роли в современном 

обществе; 

 уметь 

- научно формировать и расширять свое мировоззрение, духовно-

нравственные ценности, ориентироваться во множестве современных 

разновидностей религий; 

- разбираться в сложной и противоречивой современной религиозной 

ситуации делать правильные мировоззренческие  нравственные выводы и 

опираться на них в практической деятельности; 

- обоснованно реализовать свою свободу совести. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Деловое общение» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 136 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 8 час.  

семинары – 8 час. 

самостоятельная работа – 102 час.  

зачет – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины –  обеспечить усвоение студентами знаний 

психологических закономерностей общения, обмена информацией и 

взаимодействия людей, что является важным условием профессиональной 

деятельности работников организаций различных организационно-правовых 

форм. 

Основная задача дисциплины – помочь студентам  в усвоении 

психологических знаний и умений в области делового общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В основе взаимодействия между людьми лежит постоянно 

усиливающийся интерес к психологическим основам общения. В настоящее 

время невозможно осуществление  многих видов  деятельности в экономике, 

коммерции, бизнесе, науке и т.д., без знания и понимания того, что для 

успешной профессиональной самореализации необходимо овладение теорией и 

навыками делового и межличностного общения. 

Залог успеха любых начинаний делового человека – создание  климата 

делового сотрудничества, доверия и уважения. Дисциплина сориентирована  на 

новое поколение деловых людей (специалистов), отражает достижения 

зарубежной и отечественной психологической науки управления, опыта по 

налаживанию делового сотрудничества, а также способствует формированию 

эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Деловое общение» студент 

должен: 

иметь представление: 
         – о психологии личности; 

– о социальной психологии; 



 

– об основах общения. 

знать:  

– правила подготовки и проведения деловых бесед; 

– основы переговорного процесса; 

– порядок выступлений; 

– деловые коммуникации: деловой телефон, деловая переписка; 

– методы аргументации; 

– этику и этикет делового общения. 

         уметь:  

– пользоваться современными методами социальной психологии; 

–психологически грамотно организовывать индивидуальную 

деятельность;  

– устанавливать психологический контакт с собеседником; 

– аргументировать свою позицию; 

– владеть методикой предупреждения и нейтрализации конфликтов; 

– снимать стрессовые ситуации; 

– проводить психодиагностику; 

– определять эмоциональное состояние собеседника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Математика» 

 

080507.65 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Математика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1,2 

семестр – 1,2,3,4  

всего часов – 522 

в том числе: 

лекции – 144 час.  

практические занятия – 144 час.  

самостоятельная работа – 234 час.  

зачет –2,3 семестр 

экзамен – 1,4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основами математического 

аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач 

менеджмента, и выработка навыков логического мышления и математического 

исследования задач управления предприятия. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

-  обеспечить студентов теоретическими знаниями в области 

математических методов и моделей; 

 - развить навыки использования конкретных математического 

исследования прикладных вопросов; 

 - сформировать практические навыки использования математического 

аппарата для систематизации, анализа экономической информации, решения 

задач управления средствами математики; 

 - научить анализировать результаты полученного аналитического 

решения с целью изучения последствий различных управляющих воздействий, 

возможных изменений рыночной среды и действий конкурентов, выявления 

наиболее эффективных управленческих решений. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

 

 иметь представление 

 о месте и роли математики в деятельности специалистов в 

экономической сфере; 

 о приѐмах и методах математических доказательств, получения и 

обоснования решений; 

 о математическом моделировании экономических процессов; 

– о методах обработки экспериментальных данных; 

 об основных экономико-математических методах; 



 

 об основных экономико-математических моделях; 

 

 знать 

 основы аналитической геометрии; 

 методы решения систем линейных алгебраических уравнений; 

 методы дифференцирования и интегрирования; 

 методы исследования функций, их свойства; 

 методы решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядка; 

 методы  исследования  и суммирования рядов, основные типы задач, 

требующие для их решения применения рядов; 

 элементы математической логики и комбинаторики; 

 методы вычисления вероятности; 

– формулы для определения математического ожидания, дисперсии, 

среднего квадратического отклонения случайных величин, коэффициента 

корреляции и корреляционного отношения; 

– основы математической статистики; 

 методы определения эластичности  функции, экстремумов функции 

одного и нескольких переменных;  

 уметь 

 находить решения систем линейных алгебраических уравнений,  

собственные значения матриц; 

 определять углы и расстояния между прямыми  на плоскости и в 

пространстве; 

 уметь находить производные, дифференциалы, экстремумы функций 

одного и многих переменных; 

 находить общие и частные решения типичных для экономических задач 

дифференциальных уравнений; 

 применять полученные сведения при изучении современной научной 

литературы по экономике, использующей разнообразный математический 

аппарат. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информатика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1,2  

всего часов – 200 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

лабораторные занятия – 90 час.  

самостоятельная работа – 92 час. 

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления об информатике и компьютерной технике, в приобретении 

теоретических знаний и практических навыков использования компьютерной 

техники и программного обеспечения  в области специальных знаний. 

Изучение дисциплины конкретизирует и расширяет знания студентов в области 

обработки информации профессиональной деятельности средствами 

вычислительной техники. 

Основной акцент делается на приобретение навыков практической 

работы на персональных компьютерах (ПК) на уровне операционных систем 

Windows 98/2000/ХР, а также их отдельных служебных и прикладных 

программ, и умение свободно работать с простейшими информационными 

технологиями и самостоятельно изучать новые программные пакеты. 

 Задачи дисциплины 

 Ознакомить студентов с основными понятиями информатики и 

информации, а также с методами хранения, обработки и передачи информации; 

 Ознакомить студентов с основными методами алгоритмизации и 

программирования, с принципами построения локальных и глобальных 

вычислительных сетей; 

 Дать представление о системах и языках программирования, а также 

об объектах, элементах, средствах и способах защиты информации; 

 Изучить аппаратные средства ЭВМ, а также назначение, возможности 

операционных систем, оболочек и утилит; 

 Изучить возможности текстовых процессоров, электронных таблиц, 

систем управления базами данных; 

 Привить практические навыки в работе на персональных компьютерах 

с использованием графического пользовательского интерфейса; 



 

 Научить студентов использовать текстовые процессоры, электронные 

таблицы, системы управления базами данных в профессиональной 

деятельности; 

 Научить студентов работать со средой программирования Visual Basic 

for Applications (VBA) и при этом составлять, вводить и отлаживать программы 

на языке программирования VBA. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Информатика» актуален в современных условиях, так как 

деятельность людей все в большей степени зависит от их информированности, 

способности эффективно использовать информацию, обрабатывать ее с 

помощью компьютеров и средств телекоммуникаций. Курс подготовлен в 

соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом и читается 

студентам 1-го курса обучения. Дисциплина обобщает теоретический и 

практический материал по методологии обработки информации с помощью 

вычислительной техники. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Перечень представлений, знаний, умений и навыков, которые должны 

быть сформированы в процессе освоения дисциплины "Информатика". 

3.1.1 В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 

 о локальных и глобальных вычислительных сетях; 

 об основных принципах алгоритмизации и программирования. 

знать: 

 аппаратные средства ЭВМ; 

 назначение, возможности операционных систем, оболочек и утилит; 

 возможности текстовых и табличных процессоров, систем управления 

базами данных. 

уметь: 

 работать на персональных компьютерах со средствами операционных 

систем и оболочек; 

 использовать текстовые  и табличные процессоры,  системы 

управления базами данных в профессиональной деятельности. 

получить навыки: 

 применения текстовых процессоров для создания и оформления 

документов с использованием таблиц, рисунков и диаграмм; 

 производства расчетов и работы с табличными документами с 

использованием табличного процессора; 

 работы со средой программирования языка программирования 

высокого уровня. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Концепции современного естествознания» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

всего часов – 78 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 18 час.  

самостоятельная работа – 42 час.  

зачет – 2 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Концепции современного естествознания» 

являются: 

 усвоение студентами экономических специальностей основных 

принципов и методов исследования, применяемых в современном 

естествознании и имеющих общенаучное значение,  

 формирование у будущих специалистов – организаторов экономики 

естественнонаучного способа мышления,  

 формирование целостного представления о современной 

естественнонаучной картине мира, 

 формирование целостного научного мировоззрения. 

Задачей дисциплины является  формирование специалистов, 

соответствующих современным требованиям  экономики, поскольку: 

 расширение общего кругозора, повышение культуры мышления и 

формирование научного мировоззрения во многом определяется знанием и 

усвоением наиболее важных концепций, которые выработало естествознание на 

протяжении всей истории своего развития, 

 методы исследования современного естествознания приобрели 

значение общенаучных и широко используются в экономических, 

гуманитарных и общественных науках. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студент должен: 

 иметь представление 

 о современной естественнонаучной картине мира; 

 об истории современного естествознания; 

 о структурных уровнях организации материи; 



 

 о свойствах пространства и времени; 

 об особенностях взаимодействия атомно-молекулярного уровня 

организации материи; 

 об особенностях биологических систем и проблемах генетики и 

биоэтики, о биосферном уровне организации живых систем; 

 об экологии и влиянии человека на природу и природы на человека; 

 об антропогенезе человека и человеке как предмете 

естественнонаучного познания; 

 знать 

 понятия метод, научный метод познания; 

 понятие о естествознании; иерархию естественных наук; 

 этические принципы научных исследований; различия между наукой и 

псевдонаукой; 

 основы формирования трех научных программ –  атомистической, 

континуальной и математической;  

 названия и периодизацию основных естественнонаучных картин мира; 

 уметь 

 выстраивать цепочки развития идей трех научных программ –  

атомистической, континуальной и математической; 

 сопоставлять основные элементы исторических и современной 

научных картин мира; 

 указывать вид взаимодействия в конкретной системе; 

 различать биотические, абиотические и антропогенные факторы; 

 определять вид загрязнения окружающей среды, оценивать его 

возможные последствия. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

всего часов – 50 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 16 час.  

зачет – 1 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

 формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной 

ответственности за последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 освоение студентами теоретических, организационно-правовых и 

методических основ обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 приобретение ими знаний по идентификации опасностей в различных 

условиях жизни и деятельности человека; 

 выработка практических навыков в принятии решений по защите населения 

и материальных ценностей от воздействия негативных факторов среды 

обитания и ликвидации их последствий; 

 развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний по 

проблемам обеспечения БЖД в современных условиях реформирования 

экономики России. 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

– создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

– идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

– разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

– проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; 

– обеспечения устойчивости функционирования объектов технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 



 

– прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

– принятия решений по защите производственного персонала, населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

Дисциплина, наряду с прикладной технической направленностью,  

ориентирована на повышение гуманистической составляющей и базируется 

на знаниях, полученных при изучении социально-экономических, 

естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.   

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания (производственная, городская, 

жилая (бытовая), природная, социальная и др.) и вопросы защиты от 

негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины 

достигается формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате изучения  дисциплины «БЖД» специалист должен  

иметь представление: 

– о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 

– о принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания; 

– об основах физиологии труда и рациональных условиях 

деятельности; 

– об анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципах их 

идентификации; 

– об особенностях аварий на объектах атомной энергетики; 

– об организации и проведении защитных мер при внезапном 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– о методах исследования устойчивости функционирования объектов 

экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях.  

 

знать: 

– теоретические основы БЖД  в системе «человек – среда обитания – 

производство»; 

– правовые, нормативно-технические и организационные основы 

БДЖ; 

– основы физиологии труда и рациональные условия деятельности; 



 

– анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов ЧС; 

– средства и методы повышения безопасности и экологичности 

технических средств, технологических процессов; 

– методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов, технических систем в ЧС и разработку моделей их 

последствий; 

– методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки 

моделей их последствий. 

должен уметь: 

– проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий 

на их соответствие нормативным требованиям; 

– эффективно применять индивидуальные и коллективные средства 

защиты; 

– разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

– планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

– осуществлять безопасную эксплуатацию систем и объектов; 

– планировать мероприятия по защите персонала и населения в ЧС; 

– принимать (при необходимости) участие в спасательных и других 

работах по ликвидации последствий ЧС. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономическая география и регионалистика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

всего часов – 50 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

практические занятия –18 час.  

самостоятельная работа – 14 час.  

зачет – 2 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основная задача  дисциплины заключается в подготовке специалиста,   

обладающего не только теоретическими, но и практическими навыками, 

которые необходимы будут ему в дальнейшей производственной деятельности 

и других сферах приложения  его интересов.   

- способствовать обеспечению высокой эффективности 

осуществляемых преобразований для жизни общества, совершенствованию 

территориальной организации  производительных сил страны, формированию 

территориально-прозводственных  комплексов, повышению действенности 

территориального планирования и управления; 

- способствовать преодолению имеющихся весьма существенных 

различий в условиях и уровне жизни людей в различных регионах мира и 

России; 

- определить характерные  особенности в развитии региональных 

экономик интеграции их в мировую экономику. 

          Также задачей дисциплины является накопление знаний о 

рациональном природопользовании и  охране  окружающей человека природы, 

которые необходимы для:     

- изучения размещения  природных ресурсов и их экономической 

оценки; 

- оценки состояния отдельных отраслей хозяйства России,  стран СНГ и 

зарубежных стран, приоритетности по регионам, их специализации и 

комплексного развития; 

- обоснования размещения ТПК, инфраструктурных,  коммунально-

бытовых, культурных   и других  объектов; 

- анализа, сравнения и обобщения состояния экономики хозяйства на 

основе статистических данных и анализа  географических карт; 

- оптимизации жизненной и географической среды  с процессами, 

протекающими в человеческих общностях. 



 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Экономическая география и регионалистика» входит в систему 

географических наук и тесно взаимодействует с физической географией, 

экономической теорией, экономической статистикой, другими естественными 

науками, изучающими взаимодействие природы и общества. 

Важнейшими задачами экономической географии и регионалистики 

являются овладение новейшими сведениями и идеями по экономическому 

развитию России и зарубежных стран,  изучение размещения 

производительных сил России и социально-экономического регионального 

развития, размещение отдельных отраслей экономики, важнейших природно-

экономических,  демографических и экологических особенностей регионов, а 

также межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных 

экономических связей, т.к. знания о стране складываются из всесторонних  

знаний  всех ее регионов. 

Формирование экономических знаний будущих специалистов высшей 

квалификации         должно происходить с позиций региональной экономики, ее 

особенностей,  ресурсного потенциала, структуры хозяйства и уровня развития 

регионов, включая финансово-банковскую и расчетно-аналитическую 

деятельность региона. 

В результате  изучения  студентами  дисциплины   "Экономическая 

география  и регионалистика"  они  овладеют  основными  сведениями  и   

методами обоснования развития экономики регионов, реформированием  их 

структуры, преодолением депрессивного состояния,  созданием социальной 

инфраструктуры, стабилизацией экономики регионов и другими важными 

проблемами. 

Данная наука учит методам освоения и рационального использования 

человеком природных ресурсов, пониманию связей природных и общественно-

экономических явлений. 

В условиях формирования рыночной экономики расширяется круг 

изучаемых проблем за счет включения в ее сферу региональных финансово-

кредитных отношений, а также процессов формирования региональных 

рынков. Усиливается роль исследования в сфере территориального управления. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины   «Экономическая география и 

регионалистика» специалист высшей квалификации должен: 

иметь представление:  

- о тенденциях экономического развития регионов России  и стран мира; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мир, 

их связь с другими  процессами, происходящими в обществе; 



 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

основные проблем дисциплины, определяющие конкретную область 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

знать:  

- закономерности размещения, сочетания и взаимодействия 

производительных сил в процессе эксплуатации  ресурсов географической 

среды; 

- цивилизационные  макрорегионы  мира через входящие в них регионы, 

субрегионы и страны; 

- современное геополитическое положение России и других стран;

 уметь: 
 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 

- обосновывать развитие экономики конкретного региона страны;  

- ориентироваться по карте. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономико-математические методы и модели» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

всего часов – 50 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час.  

самостоятельная работа – 14 час.  

зачет – 5 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных экономико-математических методов и моделей для 

принятия эффективных научно обоснованных управленческих решений. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

 вооружить студентов теоретическими знаниями в области методологии 

экономико-математического моделирования; 

 ознакомить с конкретными экономико-математическими методами и 

наиболее применяемыми при экономических исследованиях моделями; 

 сформировать практические навыки использования математического 

аппарата для систематизации, анализа экономической информации, 

моделирования экономических систем и процессов; 

 научить анализировать результаты экономико-математического 

моделирования с целью изучения последствий различных управляющих 

воздействий, возможных изменений рыночной среды и действий конкурентов, 

выявления наиболее эффективных управленческих решений. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономическая оценка 

инвестиций» студент должен: 

 иметь представление 

 об основных экономико-математических методах и существующих 

возможностях их применения для выполнения экономических исследований; 

 о наиболее известных экономико-математических моделях; 

 о существующем программном обеспечении экономико-

математического моделирования; 

 знать 

 теоретические основы экономико-математического моделирования; 

 балансовые модели и особенности их применения для экономических 

исследований; 



 

 оптимизационные методы и модели; 

 основы имитационного моделирования; 

 эконометрические модели и сферу их применения; 

 модели принятия решений в условиях неопределенности; 

 модели финансово-коммерческих операций; 

 уметь 

 применить изученные экономико-математические методы для  

проведения экономических исследований; 

 из всей совокупности экономико-математических методов и  

моделей выбрать наиболее адекватные целям и задачам экономического 

исследования; 

 используя выбранные методы построить экономико-математическую 

модель исследуемого объекта или процесса; 

 на основе разработанной модели произвести аналитические  

расчеты; 

 используя полученные результаты расчетов обосновать выбор  

оптимального управленческого решения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Прикладные задачи исследования операций» 

 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

всего часов – 50 

в том числе: 

лекции – 18 час. (0,5 ЗЕ) 

практические занятия – 18 час.  

самостоятельная работа – 14 час.  

зачет – 5 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - систематическое изучение математических постановок 

типовых моделей принятия целесообразных решений. 

Задачи курса: 

- изучение основных моделей принятия целесообразных решений, 

- установление пределов возможностей современных математических 

методов при построении алгоритмов решения задач принятия решений. 

Данная дисциплина изучается на базе дисциплины «Информатика» во 

взаимосвязи с экономическими и специальными дисциплинами, создающими 

предметную основу для обучения студентов прикладным задачам исследования 

операций и решению профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Прикладные задачи исследования операций» является 

дисциплиной по выбору цикла общих математических и естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

По результатам изучения дисциплины «Прикладные задачи исследования 

операций» студент должен: 

• иметь представление  
- об этапах операционного исследования,  

- об основах построения математических моделей исследования 

операций,  

- о сложности алгоритмов решения задач дискретной оптимизации,  

- о построении алгоритмов с оценками качества решения (трудоемкость, 

точность, надежность срабатывания); 

• знать 



 

- типовые модели исследования операций (многошаговые модели, 

линейные оптимизационные модели, элементы теории матричных игр, сетевые 

модели календарного планирования, модели маршрутизации, модели 

размещения и др.),  

- типовые методы оптимизации, используемые при изучении моделей 

исследования операций,  

- примеры эффективно разрешимых подклассов задач исследования 

операций с априорно доказуемыми оценками качества; 

• уметь 
- формализовать типовые модели исследования операций в виде задач 

математического программирования,  

- обосновывать оценки качества используемых алгоритмов решения,  

- разработать программные реализации типовых задач исследования 

операций. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экология» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

всего часов – 50 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 18 час.  

самостоятельная работа – 14 час.  

зачет – 2 семестр 

 

Цель дисциплины «Экологии» - это изучение наиболее общих 

закономерностей взаимоотношения организмов и их сообществ со средой 

обитания в естественных условиях. Неразумное использование достижений 

технического прогресса может привести к нарушению параметров окружающей 

среды: атмосферного воздуха, воды, растительного и животного мира, почв и 

земных недр в такой  степени, когда существование человека и биосферы, их 

коэволюция, будет проблематичной. Дальнейшее развитие человечества и 

цивилизации будет зависеть от «нового мышления», наиболее важным 

моментом которого является «экологическое мышление». Последнее включает 

в себя понимание важности экологического образования, одной из главных 

задач которого является необходимость  привития понимания того, что решать 

любые производственные вопросы надо комплексно, сопоставляя 

производственный эффект с эффектом экологическим.  

 

  Основная задача  дисциплины заключается в подготовке специалиста,   

обладающего не только теоретическими, но и практическими навыками, 

которые необходимы будут ему в дальнейшей производственной деятельности 

и других сферах приложения  его интересов.   

В плане формирования у будущего специалиста экологического 

мышления необходимо изучение: 

-     формирование экологического мировоззрения и воспитание у   

студентов социальной ответственности за  будущее своей родины,  

человечества в целом и за последствия своей профессиональной  деятельности; 

- освоение студентами теоретических, организационно-правовых,  

практических основ по проблемам охраны окружающей среды; 

- приобретение знаний по выявлению, идентификации, нормированию, 

влиянию на здоровье негативных факторов окружающей среды и снижению их 

воздействия на человека и окружающую среду; 



 

- выработка практических навыков по экологическому мониторингу,  

расчету экономического ущерба от загрязнения природной среды и 

нерационального природопользования; 

- развитие потребности  в расширении, углублении и постоянном 

обновлении знаний по проблемам охраны окружающей природной среды, ее 

правовой защите в современных условиях  становления рыночных отношений в 

России. 

- оценка состояния окружающей природной среды в целом и по 

отдельным еѐ составляющим  компонентам; 

- регламентация параметров среды обитания человека и гигиенических 

нормативов, экологических сертификатов; 

- обоснование производственных, коммунально-бытовых, культурных и 

природоохранных проектов; 

- оптимизация жизненной среды человека и процессов, протекающих в 

человеческих общностях. 

 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

  Дисциплина «Экология» ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей, так как она охватывает вопросы устойчивого развития всего 

человечества и теперешнее положение с окружающей средой, ее защитой и 

охраной. Неблагополучное положение с окружающей средой  необходимо 

исправлять через экологическое воспитание, экологическую культуру и 

экологическое образование. Поэтому сложность всех обозначенных выше задач 

требует взаимодействия данной дисциплины с естественнонаучными  и  

общепрофессиональными  дисциплинами: химией, физикой, безопасностью 

жизнедеятельности и другими дисциплинами. 

          В целом экологическая подготовка должна идти по двум 

направлениям: через изучение специальных интегральных курсов и через 

экологизацию всей научной, производственной и других видов деятельности. 

 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Экология» специалист  

•  должен знать: 

-    теоретические основы и экологические понятия; 

-    экологические законы и экологические факторы среды обитания; 

- строение и функционирование экосистем, их саморазвитие и  

разнообразие, биогеоценоз;  

-  строение биосферы как глобальной  экосистемы Земли, о месте 

человека в ней и совместимости человеческой цивилизации с   законами 

биосферы;                                         

-    об антропогенном  влиянии человеческого общества на биосферу; 

-    социально-экологические закономерности роста численности 

населения Земли; 



 

-    современные проблемы охраны природы; 

-   современное состояние и охрана атмосферы, водных ресурсов, почв, 

растительности и животных; 

-    о рациональном использовании и охране недр; 

-    о мониторинге и состоянии окружающей среды; 

-    о принципах и методах безотходных и малоотходных технологий; 

-    об экологической экспертизе технологических процессов; 

-    об экологическом паспорте современного предприятия; 

-    о нормативно-технических принципах и правовых основах в области 

охраны природы. 

•  должен уметь: 

-    решать общие и частные экологические задачи; 

- рассчитывать и использовать количественные показатели при 

обсуждении экологических и демографических  вопросов; 

-  применять знания экологических правил и законов при анализе 

различных видов хозяйственной деятельности; 

-    определять уровни загрязнения воздуха и воды; 

-   эффективно применять методы и средства защиты окружающей среды 

при разработке новых технологий получения товаров. 

 

•  иметь представление о том, что: 

-  человек биосоциален по своей сущности, происхождению и эволюции и 

должен подчиняться не только фундаментальным законам экологии, но и 

социальным;  

- нарастание глобальной экологической нестабильности и предкризисного 

состояния  крупных биосферных процессов может привести к депопуляции 

человека как вида  Homo sapiens; 

-  региональные экологические кризисы могут привести к истощению 

природных ресурсов, уничтожению многих видов животных, растений, 

насекомых, природных  зон; 

-     достаточно остро стоит  проблема экологической грамотности и 

воспитания; 

-     Всемирная  экологическая  программа  на XXI век, ее реализация во 

многом   способны  помочь человечеству в преодолении кризиса и переходу 

биосферы в новое качество – ноосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Природопользование» 

 

080507.65 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Природопользование» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 2  

всего часов – 50 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 18 час.  

самостоятельная работа – 14 час.  

зачет – 2 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основными целями преподавания учебной дисциплины 

«Природопользование» являются: 

 изучение хозяйственного механизма природопользования как 

природоохранной системы в современных условиях перехода к 

рыночной экономике и формирование нового мышления; 

формирование у будущих специалистов жизненно-важных 

принципов бережного отношения к природе во всех сферах 

деятельности человека; 

 воспитание чувства ответственности за критическое состояние 

окружающей человека природы и недопущение экологической 

катастрофы; 

 развитие потребности в расширении и углублении знаний по 

проблемам рационального природопользования в современных 

условиях реформирования экономики России. 

Основная задача дисциплины заключается в подготовке специалиста, 

обладающего не только теоретическими, но и практическими навыками, 

которые необходимы будут ему в дальнейшей производственной деятельности и 

других сферах приложения его интересов. 

В плане формирования у будущего специалиста экологического 

мышления необходимо изучение: 

 современного состояния окружающей среды и антропогенных 

факторов деятельности человека, влияющих на среду обитания; 

 воздействие научно-технического прогресса на окружающую 

природную среду; 

 источников и различных видов загрязнений и их экологическое 

нормирование; 

 методик   расчета затрат на природоохранные мероприятия; 



 

 изучение экобиозащитной техники и технологий, направленные на 

защиту окружающей среды; 

 применение и изучение методов энергосберегающих и 

малоотходных (безотходных) технологий с целью оздоровления 

природной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Природопользование» является дисциплиной по 

выбору, в которой рассматриваются проблемы рационального и бережного 

отношения к окружающей человека среде, минимизации воздействия 

хозяйственной деятельности человека на природу и на самого-человека, как 

продукта этой природы. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины "Природопользование" специалист 

высшей квалификации должен: 

знать: 
 разработке основных принципов взаимодействия производственной и 

непроизводственной деятельности человека с окружающей средой, 

обеспечивающих единые подходы к природе как всеобщей основе труда; 

 об оптимизиции   взаимоотношений между природно-ресурсной     

базой и социально-экономическим развитием общества; 

 о поиске методов хозяйствования, учитывающих природное 

равновесие окружающей среды и улучшающих природный   потенциал; 

 о разработке единой системы природоохранного законодательства, 

стандартов и нормативных экологических требований и       хозяйственной 

деятельности по состоянию окружающей среды; 

     о переходе на международные экологические стандарты качества 

окружающей среды, технологических процессов и производимой продукции; 

     о формировании эффективной системы органов государственного и 

регионального управления в области экологии и природопользования, 

призванных осуществлять единую государственную экологическую политику 

страны; 

    о политике определения эффективности затрат на охрану   природы; 

    о методике определения экономического ущерба от загрязнений 

окружающей среды; 

    о методике проведения мониторинга окружающей среды. 

уметь: 

    определять виды и масштабы негативного воздействия человека и 

промышленных объектов на окружающую среду; 

     обосновать экологические основы охраны окружающей среды;  

     выделить общие принципы рационального природопользования;  



 

     показать организационные и правовые основы охраны окружающей 

среды;  

     обосновать методики проведения мониторинга окружающей среды;  

     методики определения эффективности природоохранных затрат. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы менеджмента» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5,6  

всего часов – 250 

в том числе: 

лекции – 72 час.  

практические занятия – 36 час.  

семинары – 24 час. 

самостоятельная работа – 118 час.  

зачет – 5 семестр 

экзамен – 6 семестр 

курсовая работа – 6 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины - обучение студентов навыкам организации и 

управления бизнесом, формирование у будущих специалистов общих 

управленческих ориентиров, принципов, функций и методов менеджмента, 

направленных на умение решать управленческие задачи в области 

совершенствования аппаратного и программного обеспечения управленческой 

деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов современного управленческого мышления, 

основанного на эффективных технологиях управления; 

 выработка у будущих специалистов навыков в осуществлении    

     основных управленческих функций; 

 выработка целостного представления о формировании и развитии 

лидерского поведения. 

Содержание дисциплины включает четыре раздела: 

 методологические основы менеджмента; 

 природа и состав функций управления; 

 интеграционные процессы в менеджменте; 

 организационные процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина основы менеджмента относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин и входит в федеральный компонент. 

 



 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: о теоретических основах менеджмента; о 

методологии деятельности в сфере менеджмента организации; о функциях 

менеджмента; способах управления людьми. 

знать: 

–  роль менеджмента в предпринимательской деятельности предприятия; 

–  законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность       предприятия; 

–  отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента 

организации; 

– тенденции развития форм и методов управления в современных 

условиях хозяйствования; 

–  содержание основных функций, процессов и систем менеджмента; 

–  особенности организационного построения и функционирования 

предприятий потребительской кооперации. 

уметь: 

–  применять на практике принципы, методы и модели управления; 

–  оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней 

среды; 

–  осуществлять выбор целей, задач и стратегий развития предприятий; 

– формировать организационные и структурные решения при проведении 

процессов реструктуризации в системе потребительской кооперации; 

– оценивать эффективность управленческих решений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономическая теория» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1,2 

семестр – 1,2  

всего часов – 250 

в том числе: 

лекции – 68 час.  

семинары – 54 час.  

самостоятельная работа – 128 час.  

зачет – 1 семестр 

экзамен – 2 семестр 

курсовая работа – 2 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью  дисциплины  «Экономическая теория» является формирование у 

студентов   знаний методологии экономического анализа  конкретной 

действительности, умения пользоваться основными методами в целях 

интерпретации конкретных микро- и макро процессов, выявления связей между 

экономическими явлениями. 

Задачей дисциплины является рассмотрение закономерностей 

функционирования рыночной экономики, ее социальных аспектов, и 

непосредственно самого рыночного механизма. Важное значение придается 

изучению законов, категорий, форм и методов, представляющих 

общечеловеческие ценности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Материал, составляющий содержание экономической теории, объединен 

по разделам;  на микроуровне  он рассматривается через призму 

воспроизводства индивидуального капитала, на макроуровне - через 

воспроизводство национального, общественного капитала. 

Происходящие в России реформы предопределили высокий уровень 

требований к специалистам в области экономики и управления предприятием. 

Курс экономической теории, представленный в данной программе в 6 разделах, 

30  темах, формирует основы знаний, которые станут базой их практической 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен: 

 иметь представление  

- об экономической теории как науке, ее предмете и методе; 

- об основных закономерностях экономической организации общества; 



 

- о месте и роли человека в экономике; 

- о важнейших направлениях и школах в экономической теории; 

- о функционировании рынка совершенной и несовершенной 

конкуренции; 

- о преимуществах и недостатках рыночного механизма; 

- о роли и границах вмешательства государства в хозяйственные 

процессы; 

- о кредитно-денежной и налогово-бюджетной системах в современной 

рыночной экономике; 

- об особенностях функционирования рыночного механизма в открытой 

экономике; 

- об основных закономерностях переходной экономики; 

 знать 

- общую характеристику рыночной экономики; 

- основные экономические законы и категории рыночной экономики; 

- механизм функционирования рыночной экономики; 

- основы формирования цен на микро - и макроуровнях; 

- условия формирования издержек, доходов, прибыли фирм; 

- проблемы санации и банкротства фирм; 

- основы классификации внешней и внутренней среды и возникновение 

рисков; 

- проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности; 

- экономическую роль и функции  государства; 

- формы и методы государственного вмешательства в экономику;                                                             

- особенности функционирования рыночного механизма в открытой 

экономике; 

- основные проблемы мирового хозяйства и включения России в мировое 

хозяйство; 

- основные закономерности переходной экономики; 

 уметь 

- выявлять взаимосвязи проблем, возникающих на микро - и 

макроуровнях;  

- анализировать основные проблемы национальной экономики;  

- анализировать процессы, происходящие в мировой экономике, и их 

влияние на национальную экономику; 

- прогнозировать тенденции развития российской экономики; 

- находить оптимальное решение возникающих экономических проблем; 

- использовать полученную систему знаний в практической деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Маркетинг» 

 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

всего часов – 372 

в том числе: 

лекции – 40 час.  

практические занятия – 28 час. 

семинары – 4 час. 

самостоятельная работа – 300 час.  

экзамен – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

системы знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде 

деятельности, универсальном способе управления функционированием и 

развитием субъектов рыночной деятельности, а также формирование умений и 

привитие у студентов навыков принятия эффективных маркетинговых 

экономико-управленческих решений на предприятии.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- формирование системы знаний у студентов о маркетинге; 

- формирование умений и навыков применять теоретические положения в 

практической деятельности. 

 

 
 2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО (основной 

образовательной программы высшего профессионального 
образования) 

 

В современных условиях становления рыночной экономики и 

совершенствования управления усиливается роль и значение маркетинга. 

Маркетинг является методологией исследования рынка, способствует 

формированию потребностей и спроса на товары и  рыночной ориентации 

руководителей предприятий и организаций. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, а также путем самостоятельного изучения учебного материала. 

На лекциях рассматриваются основные теоретические положения 

маркетинга. На практических занятиях решаются ситуационные задачи, 

способствующие более глубокому  усвоению дисциплины.  

 



 

 

 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

– иметь представления: о теоретических основах маркетинга; о 

методологии маркетинговых исследований; о теоретических основах сбытовой 

и коммуникативной политике; о методологии планирования и организации 

маркетинговой деятельности. 

– знать: экономическую суть и содержание современной концепции 

маркетинга; основополагающие принципы и  функции маркетинга; 

методологию и методику маркетинговых исследований; маркетинговые 

стратегии охвата рынка; содержание товарной и сбытовой политики; методику 

оценки конкурентоспособности товара; ценовые стратегии предприятия; 

стратегии и структуры продвижения товаров (коммуникативной политики); 

организацию и управление маркетингом на предприятии. 

  – уметь: составлять анкету для проведения опроса; проводить 

сегментацию рынка и позиционирование товара; оценивать 

конкурентоспособность товара и предприятия; выбирать наиболее 

эффективные средства продвижения; оценивать эффективность рекламы; 

составлять маркетинговый раздел бизнес – плана. 

– приобрести навыки: организации практической маркетинговой 

деятельности по направлениям; анализа и оценки эффективности 

маркетинговой деятельности по направлениям.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Теория организации» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

всего часов – 166 

в том числе: 

лекции – 20 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 130 час.  

зачет – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Теория организации» является 

формирование у студентов системных знаний и умений в области построения, 

развития и совершенствования организаций, оптимизации процесса управления в 

интересах общества, предприятия (фирмы) и индивида (личности).  

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования к 

подготовке специалистов в области менеджмента; 

 формирование знаний сущности, состава и структурных элементов 

организации; 

 формирование знаний типологии и специфики социальных 

организаций; 

 формирование знаний содержания и значения основных законов 

организации; 

 формирование теоретических знаний основных принципов построения 

и развития организации и применения их на практике; 

 формирование теоретических знаний и практических умений, 

составляющих теоретическую основу управления организациями в рыночных 

условиях; 

 привитие навыков применения методов оптимизации 

функционирования организации; 

 формирование представлений об методологических и методических 

основах организационного проектирования, формирования и обеспечения 

(сопровождения) организационных процессов, оценки текущего состояния 

организаций и поиска оптимальных направлений и средств их перспективного 

развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 



 

В дисциплине «Теория организации»  дается система научных знаний, 

составляющая теоретическую основу эффективного управления и 

обеспечивающая практику менеджмента научными рекомендациями в области 

управления организациями различного типа. 

Для проверки знаний студента предусмотрены следующие формы 

контроля: проверка конспектов, опрос, выполнение контрольных работ, 

подготовки рефератов. После изучения дисциплины планируется итоговая 

письменная контрольная работа и экзамен, охватывающий все разделы 

программы. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает решение 

ситуационных задач, написание рефератов и других заданий в соответствии с 

методическими указаниями по самостоятельной работе. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины менеджер должен: 

Иметь представления: о теоретических основах управления организацией; о 

методологии деятельности в сфере менеджмента организации; о функциях 

менеджмента; способах управления людьми. 

Знать: 

 - состав и содержание основных понятий теории организаций; 

- принципы и законы, отображающие формирование, функционирование 

и развитие организаций; 

- состав, виды и особенности использования ресурсов и процессов в 

организациях; 

- правовые, структурные и функциональные основы построения 

различных видов хозяйственных организаций; 

- развитие организационно-управленческой мысли в России и за 

рубежом; предполагаемые виды и свойства организаций будущего. 

Уметь: 

- давать комплексную оценку положению реальных организаций в 

рыночной среде; 

- формулировать проблемы и ставить задачи, связанные с созданием, 

функционированием и реструктуризацией хозяйственных организаций 

любимых видов деятельности и форм собственности; 

- определять формы кооперации и разделения труда и решать задачи 

департаментализации, делегирования полномочий и ответственности; 

- анализировать влияние факторов внешней и внутренней среды на 

деятельность организаций в изменяющихся условиях; 

- критически оценивать отечественный и зарубежный опыт 

совершенствования структур и процессов в организациях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Мировая экономика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 196 

в том числе: 

лекции – 20 час.  

практические занятия – 14 час. 

самостоятельная работа – 168 час. 

зачет – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины «Мировая экономика»: 

-дать студентам глубокие знания в области мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

-ознакомить студентов с экономической ситуацией в мире и 

перспективами развития мирового хозяйства; 

-дать студентам представление о социально-экономическом положении в 

РФ и ее значении в мировом хозяйстве. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить международное движение товаров,    услуг    и факторов 

производства; 

- изучение основных тенденций и перспектив развития отдельных 

регионов и стран, способности их адаптации к меняющимся социально-

экономическим и политическим условиям; 

-освоить методы проведения анализа валютного курса и платежного 

баланса, спроса и предложения валют. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Мировая экономика» является теоретическим и 

практическим курсом. Предметом изучения дисциплины «Мировая экономика» 

выступает совокупность производственной деятельности человечества, 

охватывающая в широком смысле все национальные хозяйства мира. Мировая 

экономика, мировое или всемирное хозяйство — это совокупность всех 

национальных экономик мира, находящихся в постоянной динамике, в 

движении и развитии. Она подчиняется объективным законам рыночной 

экономики и насквозь пронизана разнообразными международными связями и 

возникающими на их основе сложнейшим взаимовлиянием и 

взаимозависимостью, формирующими крайне противоречивую, но вместе с тем 

более или менее целостную мировую экономическую систему. 



 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Мировая экономика» студенты 

должны: 

• иметь представление 

- об основных направлениях и тенденциях развития мирового хозяйства; 

- научно-техническом прогрессе, особенностях современной научно-

технической революции и структурных сдвигах в экономиках промышленно 

развитых (ПРС) и развивающихся стран (РС); 

- интернационализации, глобализации, транснационализации и 

международной экономической интеграции; 

• знать 

- историю становления и сущность мирового хозяйства; 

- формы международной кооперации и перелива капиталов; 

- основы международной торговли, методы оценки последствий 

внешнеторгового обмена, выгод торговли; 

- использование трудовых ресурсов; 

- экономический потенциал и уровень социально-экономического 

развития; 

- классификацию стран по уровню социально-экономического развития; 

- место России в мировом хозяйстве; 

- влияние миграции на благосостояние; 

- международную экономическую интеграцию и важнейшие 

интеграционные  группировки; 

• уметь 

- исследовать проблемы мирового хозяйства; 

- пользоваться трудами отечественных и иностранных учѐных для 

проведения сравнительного анализа экономики России и других стран; 

- работать со статистическими справочниками и другими аналогичными 

материалами. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Финансы и кредит» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

всего часов – 150 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

практические занятия – 18 час. 

самостоятельная работа – 114 час.  

экзамен – 7 семестр 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у будущих 

специалистов базовых знаний в системе денежных отношений, возникающих в 

процессе формирования и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, о принципах построения и 

организации современной финансовой и кредитной систем Наряду с 

рассмотрением и усвоением общих вопросов теории финансово-кредитных 

отношений у студентов должна быть сформирована подготовленность к 

профессиональной деятельности соответствующей современному состоянию 

науки и практики в данной области экономики. 

 Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических вопросов о сущности денег как основы 

финансовых и кредитных отношений, сущности и функциях финансов и 

кредита; 

- анализ процессов создания, тенденции построения и организации 

современных финансовых и  кредитных систем и их элементов; 

- изучение роли финансов и кредита в регулировании 

макроэкономических процессов; 

- изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в области 

финансово-кредитных отношений; 

-  формирование у студентов навыков систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в финансово-кредитной сфере 

экономики; 

- овладение методами анализа финансового состояния организации, 

изыскания резервов повышения эффективности ее работы и роста 

рентабельности 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Учебная дисциплина «Финансы и кредит» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин и выполняет две важнейшие функции в 

процессе обучения: 1) формирует основы теоретических знаний о финансово-



 

кредитных процессах и 2) обучает практическим навыкам принятия 

управленческих решений в области финансовой деятельности.  

Дисциплина «Финансы и кредит» изучается во взаимосвязи с другими 

дисциплинами. Для усвоения дисциплины «Финансы и кредит» студенты 

используют знания, получаемые при изучении дисциплин: «Экономическая 

теория», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет», «Статистика». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Финансы и кредит» студент 

должен: 

• иметь представление 

-  об основных дискуссионных вопросах современной теории финансов и 

кредита: их сущности, функций и роли в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономики; 

- о финансовых и кредитных отношениях по поводу формирования, 

распределения и перераспределения финансовых и кредитных ресурсов; 

-  об основных законодательных и нормативных актах по вопросам 

финансово-кредитного механизма, системы расчетов, деятельности 

Правительства РФ, Центрального банка и кредитных организаций; 

• знать 
-    сущность и функции основных категорий дисциплины; 

-  роль финансов и кредита в регулировании макроэкономических 

процессов; 

-    основы организации и функционирования финансовой, бюджетной и 

кредитной систем страны в целом; 

- состав и структуру элементов каждой из этих систем и взаимодействие 

основных звеньев; 

- особенности реализации финансовой и кредитной политики в стране на 

современном этапе; 

-    особенности формирования финансовых рынков в России. 

• уметь 

- работать с законодательными и подзаконными актами и методическими 

документами, а также специальной литературой; 

-    анализировать финансовое состояние хозяйствующих субъектов; 

-    выполнять финансово-кредитные операции в организациях. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Статистика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

всего часов – 150 

в том числе: 

лекции – 40 час.  

практические занятия – 32 час. 

самостоятельная работа – 78 час. 

экзамен – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – является подготовка специалистов, 

владеющих современной методологией статистической оценки и анализа 

рыночной экономики, знающих современные социально-экономические 

проблемы и представляющих роль статистики в их решении на основе приемов 

и методов статистического анализа. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

– обучение студентов методам сбора, обработки и анализа 

статистической информации; 

– расчета обобщающих статистических показателей, показателей 

вариации, изменения рядов динамики, экономических индексов. 

Главная задача курса – обеспечить подготовку специалистов, способных 

глубоко разбираться в вопросах экономики, комплексного анализа, 

моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов, а 

также научить принимать обоснованные управленческие решения, творчески 

подходить к решению практических задач. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В современных условиях возрастает ведущая организующая роль 

статистики и ее статистического учета в системе национального счетоводства, 

что определяет взаимосвязь и единство всех видов учета, их координацию, 

соподчинение. 

 Знания данной дисциплины необходимы студентам при изучении 

экономических дисциплин: экономика предприятий, маркетинг, основы 

менеджмента, организации коммерческой деятельности предприятий (в 

торговле), а также информационных технологий управления и др. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Перечень представлений, знаний, умений и навыков, которые должны 

быть сформированы в процессе освоения дисциплины «Статистика». 

В результате изучения дисциплины студенты должны  



 

 

иметь представление: 

 – о методологических основах статистики; 

– о социально-экономических явлениях и процессах, происходящих в 

обществе и видах экономической деятельности; 

– об использовании статистических методов в практической деятельности 

предприятий и организаций; 

знать: 

– задачи реформирования статистики, адаптированной к условиям 

развития рыночных отношений; 

– научно обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей; 

– методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических 

показателей; 

– методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития предприятий и организаций экономики; 

– методы и источники получения первичных данных; 

 

уметь: 

– систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов 

распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 

– исчислять абсолютные, относительные, средние и другие обобщающие 

показатели для отражения конкретных общественных и социально-

экономических явлений; 

– применять основные методы статистического анализа результатов 

производственной деятельности организаций, обобщать и грамотно оформлять 

результаты статистического наблюдения и анализа; 

– анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

Кафедра «Финансов и бухгалтерского учета» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» 

 

 

080507.65 «Менеджмент» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 
форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

всего часов – 150 

в том числе: 

лекции – 40 час.  

практические занятия – 28 час. 

самостоятельная работа – 82 час. 

экзамен – 5 семестр 

 
1.  Цели освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Бухгалтерский учет» - получение студентами знаний о 

бухгалтерском учете, как составляющей части управленческой 

информационной системы, позволяющей формировать учетную информацию, 

обрабатывать и доводить ее до внешних и внутренних пользователей в любой 

степени детализации и обобщения. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

формирование у студента основ теоретических знаний и практических навыков 

по организации бухгалтерского учета; развитие умения использовать учетную 

информацию для составления отчетности, контроля, принятия управленческих 

решений.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  

В современных условиях, с развитием рыночных отношений, 

расширяются границы применения бухгалтерского учета. Невозможно 

подготовить высококвалифицированного специалиста без знаний 

экономических дисциплин, в том числе бухгалтерского учета. Учебная 

программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования и учебным планом для специальности 080507.65 Менеджмент 

организации.  

Главными задачами бухгалтерского учета являются: обеспечение 

контроля за наличием и движением имущества; выявление и мобилизация 

внутрихозяйственных резервов; формирование полной и достоверной 

информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности 

организации для оперативного руководства и управления, а также 

использования инвесторами, поставщиками, покупателями, налоговыми, 

финансовыми и банковскими органами.  



 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» имеет тесные межпредметные связи с 

такими дисциплинами, как «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

управленческий учет» и наряду с ними вооружает студентов знаниями об 

объектах, методах ведения учета имущества, обязательств организации и 

финансовых результатов.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В ходе преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет» следует научить 

студента порядку ведения учета и контроля наличия и движения основных 

объектов финансово-хозяйственной деятельности организации, определению 

финансового результата, составлению отчетности для представления внешним 

и внутренним пользователям.  

По результатам изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление  

- о роли и месте знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности.  

знать  

- цели, задачи и принципы бухгалтерского учета;  

- основные объекты бухгалтерского учета;  

- предмет бухгалтерского учета;  

- основные приемы и способы бухгалтерского учета;  

- нормативную базу по бухгалтерскому учету;  

- методологию бухгалтерского финансового учета отдельных объектов 

учета: денежных средств, дебиторской задолженности, инвестиций, основных 

средств, нематериальных активов, финансовых вложений, материально - 

производственных запасов, обязательств, капитала, резервов и др.;  

- порядок отражения в бухгалтерском финансовом учете затрат на 

производство, выпуск и реализацию готовой продукции (работ, услуг);  

- порядок учета финансовых результатов и использования прибыли.  

• уметь  

- применять теоретические знания по бухгалтерскому учету в подготовке 

и представлении информации внутренним и внешним пользователям;  

- использовать информацию, формируемую в бухгалтерском финансовом 

учете для оценки показателей деятельности организации, обоснования и 

применения управленческих решений; 

- использовать систему знаний по бухгалтерскому финансовому учету в 

осуществлении контроля за использованием ресурсов и соблюдением 

законодательства.  

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Организационное поведение» 

 

 

080507.65 «Менеджмент» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организационное поведение» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

всего часов – 182 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

практические занятия – 14 час.  

самостоятельная работа – 150 час.  

зачет – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель   – ознакомление студентов с методологией, теорией и практикой 

поведения человека как субъекта, так и объекта управления; формирование 

целостного представления о поведенческом аспекте менеджмента. 

Задачи: 

- дать студентам ясное представление о природе организационного 

поведения, типологии и уровня изучения, а также места и роли курса, как в 

системе управленческих знаний, так и в формировании профессиональных 

качеств будущих менеджеров; 

- выработать у студентов навыки применения принципов и методов 

анализа организационного поведения и выбора оптимальных путей решения 

проблемы в организации; 

- привить студентам практические навыки диагностики типов 

организационного поведения и умение выбирать стиль руководства 

управления, напрямую зависящий от уровня групп и подразделений 

организации; 

- сформулировать у студентов умение работать с подчиненными, 

ориентируясь на социально-психологические методы управления и 

рекомендации поведенческих наук. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Организационное поведение» 

студент должен: 

– иметь представления: о природе, причинах и типологии 

организационного поведения; о факторах, влияющих на поведение человека; о 

методах диагностики организационного поведения; об основных направлениях 

решения типичных и индивидуальных ситуаций в организации; о функциях 

менеджера в управлении организационным поведением 

- знать:  основные принципы поведения человека в процессе 

управления;  сущность закономерностей группового поведения и теорий  



 

лидерства; основные походы к формированию системе организационных 

отношений; технологии оценки мотиваций и стимулирования в организации.  

- уметь: грамотно анализировать проблемные ситуации, возникающие 

в ходе управленческих отношений; принимать обоснованные решения в 

конфликтных ситуациях, опираясь на понимание психологических аспектов 

управления и природы коллективной трудовой деятельности; эффективно 

использовать человеческие ресурсы для достижения цели организации; 

формировать продуктивный тип организационного поведения, преодолевать 

психологические и коммуникационные барьеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Административного и финансового права» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Хозяйственное право» 

 

 

080507.65 «Менеджмент» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Хозяйственное право» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

всего часов – 134 

в том числе: 

лекции – 22 час.  

практические занятия – 14 час.  

самостоятельная работа – 98 час.  

зачет – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины - привить студентам знания, умения и 

навыки анализа, оценки и применения специального законодательства в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Для достижения поставленной цели должны быть разрешены следующие 

задачи: 

 научить студентов выявлять специфику правового регулирования 

отношений в различных отраслях хозяйственной деятельности и применять 

нормы общего и специального законодательства при заключении и исполнении 

договоров, а также при разрешении конфликтов; 

 научить студентов максимально использовать законодательство о 

хозяйственной деятельности для достижения поставленной цели; 

 привить студентам навыки проведения преддоговорной работы и 

составлений договоров, в том числе международных контрактов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Изучение дисциплины «Хозяйственное право» имеет важное значение 

для подготовки будущих специалистов в области менеджмента, так как знания, 

полученные при изучении этой дисциплины, позволят сформировать правовое 

сознание в сфере широкого круга общественных отношений. 

Все это позволит студентам специальности 080507.65 Менеджмент 

организации использовать полученные знания и умения при работе с 

субъектами рыночных отношений. 

«Хозяйственное право» представляет собой дисциплину, призванную 

углубить знания в области экономических отношений, способствующую 

повышению профессионального уровня. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



 

По результатам изучения  дисциплины «Хозяйственное право» студент 

должен:  

• иметь представление  

 о хозяйственной деятельности в России;  

 о законодательстве, регулирующем хозяйственную деятельность в России. 

• знать 

 предмет и метод хозяйственного права;  

 классификацию и виды субъектов хозяйственного права;  

 юридические лица как субъекты хозяйственного права;  

 правовое положение общественных организаций;  

 правовое положение общественных объединений;  

 правовое положение банков;  

 правовое положение биржи; 

 виды и форма сделок, заключаемых в ходе хозяйственной деятельности; 

 право собственности, как имущественная основа хозяйственной 

деятельности; 

 виды обязательств. 

• уметь 

 правильно заключать договоры в сфере хозяйственной деятельности; 

 осуществлять безналичные расчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле)» 

 

 

080507.65 «Менеджмент» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация коммерческой деятельности предприятий (в 

торговле)» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

всего часов – 80 

в том числе: 

лекции – 20 час.  

практические занятия – 8 час.  

семинары – 6 час. 

самостоятельная работа – 46 час.  

зачет – 5 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Организация коммерческой 

деятельности предприятий (в торговле)» является получение студентами 

теоретических и прикладных знаний о сложном механизме процесса доведения 

товаров народного потребления от места производства до потребителей, о 

путях повышения эффективности этого процесса на всех его стадиях, 

интенсификации функционирования отдельных торгово-технологических 

звеньев и операций, всей совокупности процесса товародвижения на основе 

развития предпринимательской инициативы. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
«Организация коммерческой деятельности предприятий (в торговле)» 

является одной из общепрофессиональных дисциплин, формирующих 

специалиста высшей квалификации в области менеджмента. 

Освещение вопросов данной дисциплины базируется на общетеоретических и 

методологических положениях научной организации процесса товародвижения. 

Материал дисциплины «Организация коммерческой деятельности предприятий (в 

торговле)» следует увязывать со знанием правоведения, экономики предприятия, 

маркетинга, менеджмента, коммерческого товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров, бухгалтерского учета. 

Основными формами учебной работы студентов по дисциплине являются 

лекции и практические занятия, а также самостоятельная работа. При 

проведении практических занятий и организации самостоятельной работы 

студентов должны быть предусмотрены индивидуализация учебной нагрузки 

студентов, тщательное планирование, продуманность ее содержания и форм 

контроля результатов. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



 

По результатам изучения дисциплины «Организация коммерческой 

деятельности предприятий (в торговле)» студент должен: 

иметь представление 

 о рациональной организации процесса товародвижения; 

 об организации коммерческой работы по закупкам и продаже товаров на 

предприятиях оптовой и розничной торговли; 

 о технологических операциях, выполняемых на предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

 об основах потребительского законодательства; 

знать 

 сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле; 

 особенности договоров, применяемых в торговле, порядок их заключения, 

изменения и расторжения, ответственность за нарушение договорных 

обязательств; 

 сущность и содержание коммерческой работы по оптовым закупкам 

товаров; 

 содержание коммерческой работы по оптовой и розничной продаже 

товаров; 

 основные принципы организации рекламы в коммерческой деятельности; 

 устройство и планировку товарных складов и их технологическое 

оборудование; 

 организацию и технологию складских операций; 

 тарные и транспортные операции в торговле; 

 классификацию и принципы размещения розничной торговой сети; 

 устройство и торгово-технологическое оборудование магазинов; 

 организацию торгово-технологического процесса в магазине; 

 основные положения потребительского законодательства и правила 

розничной торговли; 

уметь 

 пользоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность торговых предприятий; 

 организовать коммерческую работу по оптовым закупкам и продаже 

товаров; 

 организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

 организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

владеть 

 специальной терминологией и лексикой дисциплины «Организация 

коммерческой деятельности предприятий (в торговле)»; 

 навыками самостоятельного совершенствования знаний по данной 

дисциплине. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Этика менеджмента» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4 

всего часов – 100 

в том числе: 

лекции – 40 час.  

практические занятия – 32 час.  

самостоятельная работа – 28 час.  

зачет – 4 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины –  обеспечить усвоение студентами знаний 

психологических закономерностей общения, обмена информацией и 

взаимодействия людей, что является важным условием профессиональной 

деятельности работников организаций различных организационно-правовых 

форм. 

Основная задача дисциплины – помочь студентам  в усвоении 

психологических знаний и умений в области делового общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В основе взаимодействия между людьми лежит постоянно 

усиливающийся интерес к психологическим основам общения. В настоящее 

время невозможно осуществление  многих видов  деятельности в экономике, 

коммерции, бизнесе, науке и т.д., без знания и понимания того, что для 

успешной профессиональной самореализации необходимо овладение теорией и 

навыками делового и межличностного общения. 

Залог успеха любых начинаний делового человека – создание  климата 

делового сотрудничества, доверия и уважения. Дисциплина сориентирована  на 

новое поколение деловых людей (специалистов), отражает достижения 

зарубежной и отечественной психологической науки управления, опыта по 

налаживанию делового сотрудничества, а также способствует формированию 

эффективных взаимоотношений в профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

 – о типах  правил и норм в сфере деловых отношений; 

 – об основных категориях этикета; 



 

 – о формировании организационной культуры; 

знать: 

– правила подготовки и проведения деловых бесед; 

– основы переговорного процесса; 

– порядок выступлений; 

– деловые коммуникации: деловой телефон, деловая переписка; 

– методы аргументации; 

– этику и этикет делового общения. 

уметь: 
– пользоваться современными методами социальной психологии; 

–психологически грамотно организовывать индивидуальную 

деятельность;  

– устанавливать психологический контакт с собеседником; 

– аргументировать свою позицию; 

– владеть методикой предупреждения и нейтрализации конфликтов; 

– снимать стрессовые ситуации; 

– проводить психодиагностику; 

– определять эмоциональное состояние собеседника. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Кредитная кооперация» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 4  

всего часов – 70 

в том числе: 

лекции – 18 час. 

практические занятия – 18 час.  

самостоятельная работа – 34 час. 

зачет – 4 семестр 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель учебной дисциплины - дать студентам комплекс теоретических и 

практических знаний, объективных представлений об историческом развитии 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, раскрыть еѐ роль, как 

важнейшего компонента рыночных отношений в стране. Вооружить студентов 

современными научными знаниями по организации и функционированию 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов в новых условиях 

хозяйствования.  

Задачами дисциплины «Кредитная кооперация» являются изучение:  

- особенностей аграрных кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, закономерности еѐ 

формирования; 

- основополагающих принципов функционирования кредитных  кооперативов, 

их особенностей, а так же конкретных аспектов проявления социально-

экономической роли сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации, а также национальных особенностей еѐ 

функционирования в отдельных зарубежных странах; 

- особенностей становления и развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России в дореволюционный период, послереволюционный и 

период НЭПа; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного кредитного 

кооператива  и характеризующие функции его структурных подразделений; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными кредитными  

кооперативами сберегательной, заемной и посреднической деятельности 

совершаемой в интересах их пайщиков; 



 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в сельскохозяйственном 

кредитном кооперативе; 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном кредитом 

кооперативе; 

- теоретических подходов к классификации экономических рисков кредитного 

кооператива с учетом источника возникновения  и специфики в процессе его 

функционирования; 

- системы риска-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на уровне 

региональной кредитной кооперативной системы; 

- процесса становления и развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в современной России; 

- основных предпосылок возрождения сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России; 

- опыта развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране и 

отдельных еѐ регионах; 

- проблем  сдерживающих развитие сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Кредитная кооперация» занимает одно из важных мест в 

учебных планах университета. Учебная дисциплина относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин и входит в региональный (вузовский) 

компонент. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 По результатам изучения дисциплины «Кредитная кооперация» 

студент должен:  

 иметь представление: 

- о методике организации функционирования сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов;  

- о обобщении научных и практических материалов по организации 

эффективного управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- о формировании, систематизированности и обоснованности своих 

предложений и рекомендаций по улучшению финансовой деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- о применении теоретических знаний в практической деятельности, 

развивая многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

агропромышленном комплексе. 

 знать:  

- общие закономерности организации сельскохозяйственного кредитного 

кооператива и основополагающие принципы его функционирования; 

- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 



 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период 

организации сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении 

потребностей членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- общие этапы развития и специфические черты становления 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в зарубежных странах  и 

присущие ей закономерности; 

- исторический опыт функционирования сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

формирование его организационной структуры; 

- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- виды деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива: 

сберегательная, заѐмная и посредническая; 

- риски в деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

управление ими; 

- современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в стране. 

 уметь: 

- применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивать многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

аграрной сфере; 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой формы 

хозяйствования от акционерной и других форм и применять на практике еѐ 

особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях 

их создания и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению 

работы сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применять на практике кооперативные методы демократического 

управления и контроля для улучшения хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику 

деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных 

документов, таких как положение о фондах кооператива, порядок выдачи 

займов, положение о залоговом обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива, обратив особое внимание на 

вопросы организации его деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Товароведение продовольственных товаров» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 125 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 91 час.  

экзамен – 3 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам знания основ 

товароведения,  общих закономерностей формирования и проявления 

потребительских свойств, качества и конкурентоспособности 

продовольственных товаров, видов и методов экспертизы товаров. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение основ правового регулирования отношений в области 

защиты интересов потребителей и обеспечения качества и безопасности 

продовольственных товаров, применения и исполнения обязательных и 

добровольных требований к продукции, процессам хранения, 

транспортирования и реализации, идентификации и проведения экспертизы 

продовольственных товаров; 

 формирование у студентов системного подхода и получения знаний к 

деятельности по обеспечению населения продуктами питания во взаимосвязи с 

другими видами деятельности – техническим регулированием, экспертизой и 

другими, исходя из моделей, аналогий и опыта; 

 развитие у студентов способностей принимать эффективные 

управленческие решения на основе использования знаний потребительских 

свойств товаров и умений прогнозировать сроки их хранения; 

 развитие у студентов интернациональных чувств и убеждений через 

осознание сути и перспективного видения национальных и мировых 

продовольственных проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин к дисциплинам по выбору.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины. 



 

По результатам изучения дисциплины «Товароведение 

продовольственных товаров» студент должен: 

 иметь представление 

- о состоянии и перспективах насыщения рынка продовольственными 

товарами;  

- о мировых сырьевых ресурсах и их рациональном использовании; 

- о возможностях и перспективах использования местного и 

нетрадиционного сырья; 

- о взаимосвязи потребительских свойств и цены на продовольственные 

товары; 

 знать 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и потребительские 

свойства продовольственных товаров на всех стадиях жизненного цикла; 

- системы классификации и кодирования продовольственных товаров; 

- механизм, принципы, функции и методы управления качеством 

продовольственных товаров; 

- основы стандартизации и опыт международной стандартизации; 

- основы экспертизы и сертификации, опыт сертификации в 

промышленно развитых странах; 

- процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость продовольственных товаров; 

- классификацию и ассортимент отдельных групп продовольственных 

товаров; 

- структуру экспорта и импорта продовольственных товаров в стране; 

 уметь 

- работать с Указателем Государственных стандартов, общероссийским 

классификатором продукции, Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации, ГОСТами на конкретный вид 

продовольственных товаров; 

- определять фактические и прогнозировать возможные качественные и 

количественные потери продовольственных товаров на различных стадиях 

жизненного цикла продукции; 

- оценивать по органолептическим показателям качество основных 

видов продовольственных товаров; 

- определять потребительские свойства продовольственных товаров по 

калорийности, пищевой ценности, безвредности; 

- оценивать уровень качества и конкурентоспособности отдельных 

видов продовольственных товаров; 

- идентифицировать отдельные виды продовольственных товаров с 

учетом органолептических, физико-химических критериев, а также 

информации, имеющейся на маркировке и сопроводительных документах; 

- прогнозировать потребности общества в отдельных видах 

продовольственных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с 

учетом конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства 

продовольственных товаров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экспертиза продовольственных товаров» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 125 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 91 час.  

экзамен – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам знания основ 

товароведения, общих закономерностей формирования и проявления 

потребительских свойств, качества и конкурентоспособности 

продовольственных товаров, видов и методов экспертизы товаров. 

 Задачи дисциплины: 

усвоение основ правового регулирования отношений в области защиты 

интересов потребителей и обеспечения качества и безопасности 

продовольственных товаров, применения и исполнения обязательных и 

добровольных требований к продукции, процессам хранения, 

транспортирования и реализации, идентификации и проведения экспертизы 

продовольственных товаров 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Экспертиза продовольственных товаров» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин к дисциплинам по выбору.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

По результатам изучения дисциплины «Экспертиза продовольственных 

товаров» студент должен: 

• иметь представление 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для 

профессиональной деятельности;  

-о роли стандартизации и сертификации в обеспечении качества  

продовольственных товаров; 

-о потребности общества в отдельных видах продовольственных товаров 

в соответствии с физиологическими нормами; 

• знать 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и 

потребительские свойства продовольственных товаров на всех стадиях 

жизненного цикла; 



 

 системы классификации и кодирования продовольственных 

товаров; 

 основы стандартизации и опыт международной стандартизации; 

 основы экспертизы и сертификации, опыт сертификации в 

промышленно развитых странах; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость продовольственных товаров; 

 классификацию и ассортимент отдельных групп 

продовольственных товаров; 

• уметь 

 работать с Указателем Государственных стандартов, 

общероссийским классификатором продукции, Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, ГОСТами на 

конкретный вид продовольственных товаров; 

 определять фактические и прогнозировать возможные 

качественные и количественные потери продовольственных товаров на 

различных стадиях жизненного цикла продукции; 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах 

продовольственных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с 

учетом конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства 

продовольственных товаров. 

• владеть 

 навыками органолептической оценки качества основных видов 

продовольственных товаров; 

 умениями анализа потребительских свойств продовольственных 

товаров по калорийности, пищевой ценности, безвредности; 

 навыками расчета уровней конкурентоспособности отдельных 

видов продовольственных товаров; 

 умениями идентификации отдельных видов продовольственных 

товаров с учетом органолептических, физико-химических критериев, а также 

информации, имеющейся на маркировке и сопроводительных документах; 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах 

продовольственных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с 

учетом конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства 

продовольственных товаров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Товароведение непродовольственных товаров» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 125 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 91 час.  

экзамен – 3 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Товароведение непродовольственных 

товаров» является приобретение знаний в области изучения ценообразующих 

факторов непродовольственных товаров, формирования потребительских 

свойств, качества и ассортимента непродовольственных товаров, необходимых 

в будущей профессиональной деятельности экономиста-менеджера. 

Знание товароведных характеристик товаров, умение проводить 

сравнительную оценку качества и потребительной ценности обеспечивают 

специалистам-экономистам возможность успешно решать вопросы форми-

рования оптимальной цены и стимулирования продажи товаров. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Товароведение непродовольственных товаров» для 

специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание) входит в цикл технологических дисциплин, 

отражающих специфику отрасли. 

Теоретические знания и практические навыки, приобретенные в процессе 

изучения дисциплины, позволят будущим специалистам эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность в области торговли и обще-

ственного питания. 

Материалы дисциплины следует увязывать со знаниями, приобре-

таемыми при изучении естественнонаучных дисциплин; информационных 

технологий; статистики и др. 

При изучении дисциплины научный уровень и доказательность учебного 

материала должны сочетаться с практической направленностью с целью 

формирования у будущего специалиста способностей осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях конкуренции. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Товароведение непродовольст-

венных товаров» студенты должны: 



 

•   иметь представление 

- о методах и последовательности проведения контроля качества одно 

родных групп товаров; 

- об особенностях формирования рынка и товарного предложения; 

- о формировании ассортиментной политики на предприятиях торговли 

и общественного питания; 

• знать 

- федеральные законы, подзаконные акты и нормативные документы, 

регламентирующие качество и безопасность товаров; 

- основные понятия и определения в области товароведения непродо-

вольственных товаров; 

-  основополагающие товароведные характеристики, как важные критерии 

формирования цены товаров; 

-  потребительские свойства и показатели качества товаров; 

-  факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- принципы и методы ухода за товарами, условия их рационального по-

требления; 

- принципы и особенности формирования рационального ассортимента 

однородных групп товаров; 

• уметь 

- находить и обобщать информацию о номенклатуре и свойствах одно-

родных групп товаров; 

- давать им товароведную характеристику по важнейшим потребитель-

ским свойствам; 

- проводить оценку стоимости товаров; 

- анализировать и работать с нормативными документами, определять 

степень соответствия товаров требованиям нормативных документов; 

- проводить оценку ассортимента товаров, разрабатывать предложения по 

его обновлению и оптимизации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экспертиза непродовольственных товаров» 

 

форма обучения – очная 

курс – 2 

семестр – 3  

всего часов – 125 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 91 час.  

экзамен – 3 семестр 

 

Цели изучения учебной дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам знания основ 

товароведения, общих закономерностей формирования и проявления 

потребительских свойств, качества и конкурентоспособности 

непродовольственных товаров, видов и методов экспертизы товаров. 

 Задачи дисциплины: 

 усвоение основ правового регулирования отношений в области 

защиты интересов потребителей и обеспечения качества и безопасности 

непродовольственных товаров, применения и исполнения обязательных и 

добровольных требований к продукции, процессам хранения, 

транспортирования и реализации, идентификации и проведения экспертизы 

непродовольственных товаров; 

 формирование у студентов системного подхода и получения знаний 

к деятельности по обеспечению населения непродовольственными товарами во 

взаимосвязи с другими видами деятельности – стандартизацией, 

сертификацией, экспертизой и другими, исходя из моделей, аналогий и опыта; 

 развитие у студентов способностей принимать эффективные 

управленческие решения на основе использования знаний потребительских 

свойств товаров и умений прогнозировать сроки их хранения; 

 развитие у студентов интернациональных чувств и убеждений через 

осознание сути и перспективного видения национальных и мировых 

экономических проблем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Экспертиза непродовольственных товаров» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 



 

По результатам изучения дисциплины «Экспертиза непродовольственных 

товаров» студент должен: 

• иметь представление 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для 

профессиональной деятельности;  

-о роли стандартизации и сертификации в обеспечении качества  

непродовольственных товаров; 

-о потребности общества в отдельных видах непродовольственных 

товаров в соответствии с физиологическими нормами; 

• знать 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и 

потребительские свойства непродовольственных товаров на всех стадиях 

жизненного цикла; 

 системы классификации и кодирования непродовольственных 

товаров; 

 основы стандартизации и опыт международной стандартизации; 

 основы экспертизы и сертификации, опыт сертификации в 

промышленно развитых странах; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость непродовольственных товаров; 

 классификацию и ассортимент отдельных групп 

непродовольственных товаров; 

• уметь 

 работать с Указателем Государственных стандартов, 

общероссийским классификатором продукции, Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, ГОСТами на 

конкретный вид непродовольственных товаров; 

 определять фактические и прогнозировать возможные 

качественные и количественные потери непродовольственных товаров на 

различных стадиях жизненного цикла продукции; 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах 

непродовольственных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с 

учетом конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства 

непродовольственных товаров. 

• владеть 

 навыками оценки качества основных видов непродовольственных 

товаров; 

 умениями анализа потребительских свойств непродовольственных 

товаров по качеству; 

 навыками расчета уровней конкурентоспособности отдельных 

видов непродовольственных товаров; 

 умениями идентификации отдельных видов непродовольственных 

товаров с учетом различных критериев, а также информации, имеющейся на 

маркировке и сопроводительных документах; 



 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах 

непродовольственных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с 

учетом конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства 

непродовольственных товаров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7,8  

всего часов – 124 

в том числе: 

лекции – 58 час.  

практические занятия – 50 час. 

самостоятельная работа – 16 час.  

зачет – 7 семестр 

экзамен – 8 семестр 

 

1 Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» состоит в том, 

чтобы сформировать у студентов систему базовых знаний по стратегическому 

менеджменту и компетенций в обеспечении выживаемости и непрерывного 

развития организаций в условиях конкуренции и постоянно меняющейся 

внешней среды. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов стратегического мышления; 

- освоение студентами теоретических, организационных и методических 

основ стратегического менеджмента; 

- приобретение практических навыков принятия стратегических решений 

при разработке и реализации стратегии организации; 

- развитие способностей добиваться устойчивого и эффективного 

развития организации в долгосрочной перспективе; 

-развитие у студентов потребностей в самообучении и расширении 

знаний по проблемам стратегического менеджмента организации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Стратегический менеджмент»  является 

теоретическим и практическим  курсом. Цель изучения дисциплины  состоит в 

овладении студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в 

области управления предприятием, в понимании основ менеджмента, как науки 

и искусства, особенностей стратегического видения, в разработке и применении 

методологии и конкретных форм стратегического менеджмента, в умении  

решения конкретных управленческих ситуаций. 

Дисциплина «Стратегический менеджмент», являясь интегрированной 

дисциплиной, объединяет в себе менеджмент, маркетинг, экономику 



 

предприятия, финансовый менеджмент, информационные технологии, 

организационное поведение. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представления: 

  - о месте и роли стратегического менеджмента в системе управления 

организацией; 

- о сущности стратегических проблем развития организаций и методах их 

решения; 

- о состоянии развития и использования стратегического менеджмента в 

России.  

знать: 

–  стратегические проблемы развития организаций и их особенности в 

условиях России; 

– сущность, методологию и роль стратегического менеджмента в системе 

управления организацией; 

– методы разработки стратегий организации с учетом еѐ потенциала, 

сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз со стороны внешней 

среды; 

– методы реализации стратегий и осуществления стратегических 

изменений в организации. 

уметь: 

–  проводить бизнес-диагностику деятельности организации с 

использованием методов ситуационного анализа; 

– организовывать разработку стратегии развития организации; 

– выбирать эффективную стратегию развития организации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Исследование систем управления» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

всего часов – 112 

в том числе: 

лекции – 40 час.  

практические занятия – 32 час.  

самостоятельная работа – 40 час.  

экзамен – 7 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам комплекс знаний и практических 

навыков о методах и процедурах проведения исследований систем управления, 

включая их подсистемы и элементы в сложных экономических условиях 

современного этапа развития отечественных предприятий. 

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование научного представления об исследовательской 

деятельности;  

2) рассмотрение конкретных методов исследования систем управления;  

3) овладение навыками планирования и организации исследований 

систем управления, анализа и обобщения их результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина «Исследование систем управления» является 

теоретическим и практическим курсом и относится к циклу специальных 

дисциплин федерального компонента. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Исследования систем управления» 

студенты должны: 

- иметь представление: 

- о теории и научных предпосылках системного анализа в управлении; 

- о возможностях методического инструментария исследований систем 

управления; 

- о порядке применения основных методов анализа систем управления; 

- о практике использования результатов анализа систем управления в 

отечественной экономике и за рубежом; 

- знать: 

- теоретические и методические основы исследования систем управления; 



 

- современные методы научных исследований и диагностики систем 

управления; 

- сущность и тенденции развития системы управления современной (в том 

числе, кооперативной) организации 

-  уметь: 

- точно и своевременно устанавливать проблем функционирования 

организации; 

- предвидеть возможности и перспективы развития системы управления 

организации, своевременно и оперативно ее совершенствовать; 

- осуществлять творческий и научный подход к управленческой 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Управленческие решения» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

всего часов – 112 

в том числе: 

лекции – 40 час. 

практические занятия – 32 час.  

самостоятельная работа – 40 час. 

экзамен – 8 семестр 

 

1.Цель и задачи    дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управленческие решения» является 

формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по 

вопросам процесса принятия управленческих решений. 

К задачам курса «Управленческие решения» относятся следующие: 

- изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды, с учетом 

факторов неопределенности ситуации и риска вкладываемых инвестиций; 

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

влияющих на эффективность управленческого решения как основного условия 

достижения его конкурентоспособности; 

- изучение технологии разработки, принятия, реализации и мотивации 

качественного управленческого решения; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации и 

экономического 

обоснования управленческого решения в рамках системы менеджмента; 

- получение практических навыков в применении методических вопросов 

разработки управленческого решения при помощи проигрывания конкретных 

ситуаций и решения практических задач; 

- закрепление полученных знаний с целью их применения на практике 

после окончания учебы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Необходимость изучения основ разработки и принятия управленческих 

решений студентами, осваивающими основные общеобразовательные 

дисциплины высшего экономического и управленческого образования, 

обусловлена изменениями российского законодательства и переходом к 

рыночным отношениям. 

Дисциплина «Управленческие решения»  в соответствии с учебным 

планом преподается для специальности «Менеджмент организации».  



 

В системе менеджмента дисциплина «Управленческие решения» является 

ведущей, так как решение любой проблемы по любому разделу системы 

менеджмента основано на методологии этого курса. 

Курс требует знания дисциплин: «Основы управления», «Основы 

менеджмента», «Основы принятия решений», дисциплин предметной области, 

дисциплин, связанных с информационной поддержкой принятия решений. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- Знать теоретические основы процесса принятия решений; 

- Уметь использовать полученные знания для сбора и анализа 

информации в процессе разработки управленческого решения, а также выбрать 

и реализовать управленческое решение из множества альтернативных 

вариантов. 

Основные виды занятий: лекции, практические занятия. На практических 

занятиях применяются следующие методы обучения: тесты, обсуждение 

рефератов, деловые игры. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информационные технологии управления» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

всего часов – 112 

в том числе: 

лекции – 16 час.  

лабораторные занятия – 48 час. 

самостоятельная работа – 48 час.  

экзамен – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков, необходимых для квалифицированной 

постановки и решения задач в области управления экономическими объектами 

и эффективному использованию средств современной вычислительной техники 

в их решении. 

Главная задача курса состоит в том, чтобы дать студенту общее 

представление о современных информационных технологиях в области 

управления, тенденциях из развития, а также их конкретных реализациях, 

сформировать практические навыки работы с инструментами специалиста по 

управления, то есть программно-техническими комплексами и 

информационными ресурсами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информационные технологии управления» является 

специальной дисциплиной.  

Данная дисциплина изучается на базе дисциплины «Информатика» во 

взаимосвязи с экономическими и специальными дисциплинами, создающими 

предметную основу для обучения студентов формализованному описанию и 

решению профессиональных задач. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии 

управления» студент должен: 

• иметь представление 



 

 о распределенной обработке информации, коммуникационных 

возможностях современных компьютеров;  

 об основах искусственного интеллекта и системах поддержки 

принятия решений; 

• знать 

 сущность, направления развития, принципы использования 

информационных систем и технологий в управленческой деятельности; 

 основы автоматизации делопроизводства, компьютерные 

технологии подготовки текстовых документов; 

 принципы построения и использования баз данных в 

управленческой деятельности; 

 основы построения современных информационных систем и 

технологий; 

•   уметь 

 использовать инструментальные средства информационного 

обслуживания управленческой деятельности; 

 применять информационные технологии для оптимизации выбора 

решений;  

 использовать электронные таблицы в решении экономических 

задач,  

 использовать компьютерные сети в своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Антикризисное управление» 

 

 

080507.65 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Антикризисное управление» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

всего часов – 112 

в том числе: 

лекции – 36 час.  

семинары – 28 час. 

самостоятельная работа – 48 час.  

экзамен – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – дать будущему специалисту комплекс знаний по 

антикризисному управлению, который позволит ему оценивать и 

предотвращать кризисы на предприятиях различных форм собственности. 

Основные задачи дисциплины:  

1) сформировать четкое представление о природе, причинах и видах 

кризисов в социально-экономических системах и путях их преодоления;  

2) выработать навыки применения методов и принципов анализа 

кризисных ситуаций;  

3) дать представление об управленческом механизме принятия 

антикризисных решений в процессе хозяйственного управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Антикризисное управление» является 

теоретическим и практическим курсом. Дисциплина включена в учебный план 

подготовки специалиста, ее теоретические  основы составляет широкий круг 

экономических, управленческих и правовых наук и дисциплин, в частности: 

«Менеджмент», «Экономика предприятия», «Финансовый менеджмент», 

«Хозяйственное право». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Антикризисное управление» 

студенты должны: 

* иметь представление 

- о природе возникновения кризисных ситуаций в социально-

экономических системах;  

- о методах диагностики кризисного состояния предприятия;  

- о путях преодоления кризисных явлений в организации; 

 

*  знать 



 

- область своей профессиональной деятельности: обеспечение 

эффективного управления организацией, в том числе организацией 

находящейся в кризисном состоянии;  

- причины и методику преодоления кризисов в социально-экономических 

системах;  

- методику анализа кризисных ситуаций в организациях, выбора и 

осуществления мероприятий по выводу организаций из кризисных состояний. 

 

*  уметь 

- принимать оптимальные управленческие решения в условиях  

конкурентной борьбы, дефицита ресурсов, неплатежеспособности предприятия, 

неопределенности рыночной ситуации;  

- критически осмысливать и использовать отечественный и зарубежный 

опыт в сфере антикризисного управления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Логистика» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8 

всего часов – 100 

в том числе: 

лекции – 20 час.  

семинары – 16 час.  

самостоятельная работа – 64 час. 

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Логистика» является 

получение студентами, обучающимися по специальности 080507.65 

«Менеджмент организации», необходимых теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в области интегрированных проблем 

логистического управления материальными и информационными потоками. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у будущего специалиста в области торговли  

ориентации на многоаспектную системную интеграцию с партнерами, 

обеспечивающую высокую конкурентоспособность товаропроводящих систем; 

- выработка у обучающихся целостного представления о логистике как 

системе, обеспечивающей прохождение материального и информационного 

потоков от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя 

готовой продукции в целях полного и своевременного удовлетворения 

рыночного спроса; 

- знакомство с новейшими достижениями в области интеграции 

материально-технического обеспечения, производства, транспорта и торговли; 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области логистики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных 

студентами при изучении маркетинга, менеджмента, информационных 

технологий управления, статистики, ценообразования, экономики 

предприятия, коммерции и технологии торговли и других дисциплин. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение 

практических и семинарских занятий для закрепления полученных знаний, 

освоения методологии решения логистических задач.  

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы 

контроля: опрос, проверка конспектов, тестирование, самостоятельное решение 

ситуационных задач, выполнение аудиторных контрольных работ. 



 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Логистика», студент должен: 

 Иметь представление: 
- о процессе управления совокупностью материальных, 

информационных и финансовых потоков на всех этапах воспроизводственного 

цикла в соответствии с рыночным спросом как о процессе обеспечения 

системной взаимосвязи всех звеньев и функций товародвижения в плане 

сквозного управления вышеуказанными потоками; 

- о семантическом поле понятия логистики; 

- о методологическом аппарате логистики. 

 Знать: 

- сущность логистики, еѐ цели и задачи, объект и предмет логистики, 

основные понятия, которыми оперирует логистика; 

- специфику логистического подхода к управлению материальными и 

связанными с ними информационными потоками; 

- принципы построения логистических систем; 

- функции логистики; 

- основные методы логистики; 

-  генезис организационных структур управления логистическими 

системами; 

- методы контроля логистических процессов; 

- методы аудита, применяемые в логистике; 

-  задачи логистики в области закупок, производства, транспортировки, 

складирования и реализации; 

- задачи организации логистического сервиса; 

- основные системы контроля состояния запасов; 

- принципы построения информационных систем в логистике; 

- современные технологии управления информационными потоками; 

- ключевые вопросы и процедуры разработки логистической стратегии 

предприятия. 

 Уметь 

- ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности 

предприятий на базе логистической оптимизации управления материальными 

потоками; 

- выделять материальные и связанные с ними информационные и 

финансовые потоки в деятельности фирмы, требующие оптимизации с позиций 

логистики; 

- принимать решения по размещению складов; 

- решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировкой грузов; 

- применять логистический подход при выборе стратегии и текущем 

планировании деятельности фирм; 



 

- формулировать требования к транспорту, системам хранения и 

складской обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; 

- принимать решения по запасам, логистическому сервису; 

- применять системный подход к проектированию логистических 

систем, ставить задачу их оптимизации на базе анализа полной стоимости, 

моделирования систем, экспертных систем и других методов; 

- применять полученные знания в организации обеспечения предприятия 

необходимыми товарными ресурсами движения товаров в процессе складской 

обработки и хранения товаров, сбыта, распределения и грузовых перевозок. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Управление персоналом» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

всего часов – 106 

в том числе: 

лекции – 44 час. 

семинары – 28 час.  

самостоятельная работа – 34 час.  

экзамен – 7 семестр 

курсовая работа – 7 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических умений в области управления 

персоналом организации. 

В процессе реализации поставленных целей у студентов должны быть 

сформированы знания по теоретическим основам управления персоналом, 

кадровому планированию; по технологии управления персоналом, включая 

наем, оценку, отбор, профессиональную ориентацию, трудовую адаптацию, 

обучение персонала, управление его развитием и поведением; по 

эффективности управления персоналом, включая оценку эффективности 

управления персоналом; а также они должны уметь эффективно применять 

полученные знания на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Управление персоналом»  является теоретическим 

и практическим  курсом и относится к циклу специальных дисциплин 

федерального компонента. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представления: 

  - о месте и роли дисциплины  «Управление персоналом» в блоке 

управленческих и экономических дисциплин; 

- о сущности проблем развития коллектива и  каждого отдельного его 

члена; 

- о состоянии вопросов развития и использования персонала  в России.  

В результате изучения курса у студентов должны быть 

сформированы следующие знания: 

 основных теорий управления персоналом, 



 

 концепции управления персоналом, 

 закономерностей и принципов управления персоналом, 

 методов управления персоналом, 

 целей и функций системы управления персоналом, 

 правового обеспечения системы управления персоналом, 

 источников найма персонала, 

 особенностей организации отбора претендентов, 

 организации аттестации, обучения и повышения квалификации 

персонала, 

 этапов деловой карьеры, 

 мотивации и стимулирования трудового поведения, 

 теорий и стилей руководства. 

Студенты должны уметь: 

 

 проектировать систему управления персоналом, 

 организовывать кадровый контроллинг, 

 осуществлять кадровое планирование, 

 организовывать отбор персонала, 

 предупреждать и устранять конфликты в коллективе, 

 управлять эффективностью деятельности персонала, 

 оценивать экономическую эффективность проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом, 

 оценивать затраты, связанные с персоналом. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Инновационный менеджмент» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

всего часов – 112 

в том числе: 

лекции – 42 час. 

семинары – 30 час.  

самостоятельная работа – 40 час. 

экзамен – 8 семестр 

курсовая работа – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины -  сформировать у студентов научные представления о 

сущности и функциях управления инновационной деятельностью предприятия, 

знания методик организации инновационного менеджмента, качества 

эффективного управленца, устойчивый интерес и творческий подход к будущей 

профессиональной деятельности. 

В дисциплине «Инновационный менеджмент» дается система научных 

знаний, составляющая основу эффективного управления инновационной 

деятельностью организации и обеспечивающая менеджеров научными 

рекомендациями в области планирования, организации и контроля 

деятельности предприятия при реализации инновационных проектов. 

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования к 

подготовке специалистов по вопросам управления инновационной 

деятельностью; 

 формирования знаний тенденций и разновидностей развития 

организации в условиях рыночных отношений, возникновения, становления и 

организации инновационного менеджмента; 

 формирования знаний, умений и навыков, составляющих 

теоретическую и практическую основу процесса управления инновациями; 

 привития навыков разработки программ и проектов нововведений, 

создания благоприятных условий инновационного процесса; 

 формирования представлений об особенностях прогнозирования в 

инновационном менеджменте, опыте лучших отечественных и зарубежных 

менеджеров. 

Приобретенные студентами знания и практические навыки должны 

обеспечить им умение самостоятельно на достаточно высоком научном 



 

уровне формировать и совершенствовать систему управления, 

обеспечивающую эффективное функционирование и развитие организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Изучение дисциплины «Инновационный менеджмент» направлено на 

формирование у студентов базовых знаний теоретических основ управления 

инновационной деятельностью, умений и навыков принятия управленческих 

решений, планирования, организации и контроля деятельности предприятия в 

области реализации инновационных проектов. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» входит в учебный план по 

специальности – «Менеджмент организации» в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и базируется на знаниях, полученных студентами в области 

менеджмента, организационного поведения и  информационных технологий 

управления. 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин в структуре 

основной образовательной программы и еѐ содержание органически связано с 

предметной областью  таких дисциплин, как «Основы менеджмента», «Теория 

организации», «Управленческие решения». В свою очередь дисциплина 

«Инновационный менеджмент» является базой для освоения дисциплин 

«Исследование систем управления» и «Управление качеством».  

Дисциплина содержит как общетеоретические положения планирования и 

организации внедрения нововведений в деятельность компаний, так и те 

положения, которые характеризуют инновационный менеджмент, как особый 

вид деятельности, сформировавшийся в условиях рыночных отношений и 

цивилизованного предпринимательства. В связи с этим в структуре 

дисциплины делается акцент, как на экономическое содержание, так и на 

человеческий фактор управления. Еѐ положения разработаны на основе анализа 

потребностей в профессиональном освоении методов и технологий управления 

инновационной деятельностью в условиях рыночной экономики с учетом 

позитивного опыта зарубежных стран в подготовке специалистов в этой 

области. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

По результатам изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» 

студент должен:  

иметь представление 

 об объектах, функциях и режиме управления инновационным 

процессом; 

 о нововведениях как о системном и непрерывном процессе, без 

которого невозможно прибыльное и устойчивое функционирование 

предприятия в условиях рыночной экономики; 

 о тенденциях, перспективах и прогнозах научно – технического 

развития, лежащего в основе всех инноваций. 

знать 

 классификацию методов управления инновациями; 



 

 последовательность этапов разработки, внедрения, освоения в 

производстве и продвижения на рынок новых продуктов и услуг; 

 основы прогнозирования в инновационном менеджменте; 

 соотношение инновационного менеджмента и стратегического 

управления организацией. 

 современные методы социально – экономического анализа 

эффективности инновационной деятельности,  

 основные виды риска, возникающие в инновационном 

предпринимательстве, особенности конкуренции в инновационной сфере; 

 факторы конкурентоспособности инновационных организаций;  

 факторы эффективности инновационной стратегии и успеха 

инновационной деятельности. 

 

уметь 

 выполнять комплексную оценку условий инновационной деятельности 

организации для принятия соответствующих управленческих решений; 

 осуществлять выбор рациональных методов управления, принимать 

эффективные управленческие решения по разработке и реализации 

нововведений; 

 применять инновации и механизмы повышения антикризисной 

устойчивости предприятий. 

 применять на практике полученные знания в области инновационного 

менеджмента, менеджмента организации, разрабатывать программы 

нововведений и составлять планы их реализации; 

 анализировать, оценивать и формировать благоприятный 

инновационный потенциал и инновационный климат организации; 

 использовать экономико-математические методы анализа 

эффективности инновационной деятельности; 

 систематизировать и обрабатывать экономическую информацию в 

области инновационной деятельности; 

 правильно ориентироваться в проблемах внедрения инновационных 

проектов в различных отраслях экономики. 

владеть навыками 

 практическими приемами обоснования инновационных решений в 

условиях неопределенности и риска; 

 анализа социально – экономической информации на этапе разработки и 

внедрения инновационных проектов; 

 моделирования социально – экономических процессов в области 

инновационного менеджмента на микро и глобальном уровнях. 

 

 

 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра «Сервиса, товароведения и естественнонаучных дисциплин» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Управление качеством» 

 

 

080507.65 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Управление качеством» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

всего часов – 110 

в том числе: 

лекции – 20 час.  

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 74 час. 

зачет – 7 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

     Целью изучения дисциплины «Управление качеством» является 

приобретение студентами, обучающимися по специальности 080507.65, 

необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков по 

проблемам управления качеством в различных сферах деятельности, 

использования международного и отечественного опыта в этой области, 

анализа и учета критериев качества при принятии управленческих решений. 

Задачами дисциплины являются: 

-  формирование у будущего специалиста знаний и умений, обеспе-

чивающих квалифицированное участие в деятельности организаций всех форм 

собственности по обеспечению менеджмента качества в рамках общего 

управления объектами, формирующими комплекс удовлетворения 

общественных потребностей «потребитель (приобретатель) - продукция -

окружающая среда - хозяйствующий субъект - отходы потребления и 

производства», с целевой парадигмой качества жизни; 

-  выработка у обучающихся целостного представления об основных 

положениях совершенствования механизма управления качеством в условиях 

рыночных отношений и пересмотра мировоззрения на использование 

современных информационных технологий в корпоративном менеджменте; 

- развитие у студентов чувств и убеждений через осознание сути но-

вейших инструментов построения информационной и нормативной основы 

качества менеджмента бизнес-единицы. 

    2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Управление качеством» базируется на основе знаний, 

полученных студентами при изучении общих математических и естест-

веннонаучных дисциплин, стандартизации, метрологии и сертификации, 

правового регулирования профессиональной деятельности. Данная дисциплина 

является системообразующей  дисциплиной по менеджменту качества.  



 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Управление качеством» студент 

должен: 

• иметь представление 

-  о законодательных актах и нормативных документах России и за-

рубежных стран, направленных на международную торговлю, промышленное 

сотрудничество и защиту прав потребителей; 

-  о процессах и явлениях, происходящих на различных стадиях жиз-

ненного цикла товара; 

•    знать 

- основные термины и их определение в области менеджмента качества; 

-  необходимость и сущность системного подхода к управлению ка-

чеством; 

- объекты, субъекты, цели, функции, методы, средства и другие кате-

гории, формирующие механизм управления качеством; 

-  возможные виды и способы выявления соответствий (несоответствий) 

объектов комплекса удовлетворения общественных потребностей и алгоритм 

принятия решения на основе полученной информации; 

-  методы консультирования и аудита на уровне, необходимом для 

решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций. 

•   уметь 

-  пользоваться действующей нормативной документацией в области 

менеджмента качества и в смежных областях; 

-  анализировать и идентифицировать элементы системы качества с 

выделением их особенностей; 

-    прогнозировать подходы и инструменты совершенствования 

управления качеством; 

-  определять уровень качества бизнес-процессов и системы качества в 

целом и проводить сравнительный анализ эффективности их 

функционирования; 

-  составлять модели деятельности по созданию и внедрению корпо-

ративных систем управления. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение лекций, 

практических занятий для закрепления полученных знаний, освоение 

методологии решения ситуационных задач, самостоятельная работа. 

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы 

контроля: опрос, проверка конспектов, решение ситуационных задач, вы-

полнение контрольных работ, перекодировка форм отображения информации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в общественном питании» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

всего часов –100 

в том числе: 

лекции – 20 час.  

семинары – 16 час.  

самостоятельная работа – 64 час.  

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами глубоких 

знаний, умений и навыков по подготовке информации для менеджеров 

различного звена. 

Задачами дисциплины являются: формирование системы знаний у 

студентов о бухгалтерском учете в организациях общественного питания; 

формирование умений и навыков применять теоретические положения в 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В современных условиях становления рыночной экономики и 

совершенствования управления, выработки новой стратегии развития 

организаций усиливается роль и значение бухгалтерского учета.  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в общественном питании» 

относится к дисциплинам специализации. 

 

3. Требования к  результатам освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учѐт в общественном 

питании» - дать студентам теоретические знания в области бухгалтерского 

учѐта общественного питания.   

В результате изучения дисциплины студент: 

должен знать:  

- цели, задачи и сущность бухгалтерского учѐта; 

- законодательные акты, регулирующие порядок организации 

бухгалтерского   учѐта Российской федерации на предприятиях общественного 

питания; 

- систему счетов бухгалтерского учѐта на предприятиях общественного 

питания; 

- документальное оформление хозяйственных операций на предприятиях 

общественного питания; 

- порядок проведения и оформления инвентаризации продуктов; 



 

 

- процесс формирования цен на продукцию предприятий общественного 

питания; 

должен уметь: 

- составлять и оформлять документы по товарным, денежным и 

расчѐтным операциям на предприятиях общественного питания; 

- проводить инвентаризацию сырья и продуктов и оформлять еѐ 

результаты; 

- производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию; 

должен иметь навыки: 

- самостоятельной работы с бухгалтерской документацией, используемой 

на предприятиях общественного питания. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Технология продуктов общественного питания» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

всего часов – 150 

в том числе: 

лекции – 40 час.  

практические занятия – 16 час. 

семинары – 16 час. 

самостоятельная работа – 78 час.  

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Технология общественного питания» дать будущим 

специалистам- необходимые для их практической работы знания об основных 

способах воздействия на продукты для получения блюд и кулинарных изделий 

с заданными свойствами;  сформировать современное мировоззрение с позиций 

научных представлений о физико-химических процессах, вызывающих 

различные изменения нативных свойств пищевого сырья, участвующих в 

процессах переработки пищевого сырья и используемых в пищевых 

производствах; привить умения и навыки сочетать полученные знания с 

практикой приготовления, оформления и подачи пищи. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными физико-химическими 

процессами, протекающими на различных стадиях производства 

полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, влиянием факторов 

окружающей среды на доброкачественность кулинарной продукции; 

 дать знания о сочетаемости пищевых продуктов, роли приправ и 

пряностей в формировании качественных показателей кулинарных изделий; 

 дать знания по технологии приготовления отдельных групп блюд и 

кулинарных изделий  национальной кухни и кухонь народов мира; 

 научить студентов работать со Сборниками рецептур блюд, 

разрабатывать технико-технологические карты на блюда, кулинарные и 

кондитерские изделия, проводить бракераж готовой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 



 

 

Дисциплина «Технология продуктов общественного питания» изучает 

актуальные вопросы производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных 

изделий в предприятиях общественного питания. 

Дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Технология продуктов 

общественного питания» студент должен:  

знать 

– основные физико-химические процессы, протекающие на различных 

стадиях приготовления полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий; 

– особенности формирования качественных показателей продукции; 

– практическое использование вкусо-ароматических добавок, приправ и 

пряностей в процессах технологии переработки сельскохозяйственного сырья, в 

пищевой промышленности и предприятиях питания; 

– влияние компонентов рецептуры, условий внешней среды на 

формирование качества и продления сроков хранения полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий; 

– основные дефекты полуфабрикатов, кулинарных блюд и кондитерских 

изделий, вызываемые нарушением рецептуры и технологии приготовления; 

– пути формирования качественных показателей продукции предприятий 

питания; 

уметь 

– работать со сборниками рецептур блюд, технико-технологическими 

картами, технологическими инструкциями; 

– практически приготовить полуфабрикаты, блюда и кулинарные изделия 

из различного сырья; 

– осуществлять отбор проб для физико-химического анализа; 

– проводить физико-химический анализ полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий; 

– давать критическую оценку полученных результатов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организация на предприятиях массового питания» 

 

форма обучения – очная 

курс – 5 

семестр – 9  

всего часов – 122 

в том числе: 

лекции – 32 час.  

практические занятия – 20 час.  

самостоятельная работа – 70 час. 

экзамен – 9 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины  состоит в овладении студентами 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области организации 

процессов на предприятии массового питания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Организация на предприятиях  массового питания»  

является теоретическим и практическим  курсом.  

Специальность «Менеджмент» формирует комплекс профессиональных 

знаний в области: информационных технологий, стратегического менеджмента, 

инновационного менеджмента, управленческих решений, прогнозирование 

принятия управленческого решения, исследование системы управления, 

управление предприятиями питания, организация производства и 

обслуживания, организации массового питания.  

Менеджер в массовом питании - это управляющий различных уровней, 

способный работать в административно-управленческом аппарате предприятий 

массового питания; менеджером по рекламе, маркетингу, консультантом в 

сфере индустрии питания; организатором планирования, управления и 

контроля в области предпринимательской деятельности. Особая роль 

отводиться менеджеру, который управляет производственными процессами и 

обслуживанием потребителей, прекрасно разбирается в вопросах 

приготовления и привлекательности подачи блюд и напитков посетителям, а 

также предоставлении разного рода услуг, причѐм на высоком 

профессиональном уровне.  

Области и сферы применения профессиональных знаний включают 

рестораны, кафе и другие предприятия питания. Рынок труда в области 

индустрии питания испытывает огромную потребность в менеджерах высшей 

квалификации, будущих руководителей предприятий. Выпускникам 

присваивается квалификация «Менеджер организации». 



 

 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Организация на предприятиях  

массового питания» студент должен: 

иметь представления: 

  - о теоретических основах организации  на предприятиях массового 

питания; 

 - о методологии деятельности в сфере организации процессов на 

предприятиях массового питания. 

знать: 

–  классификацию и характеристику предприятий массового питания; 

–  законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность       предприятия; 

–  отечественный и зарубежный опыт в области организации на 

предприятиях массового питания; 

– тенденции развития форм организации в современных условиях 

хозяйствования; 

– особенности организационного построения и функционирования 

предприятий потребительской кооперации. 

уметь: 

–  применять на практике принципы, методы и модели управления; 

–  оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней 

среды; 

–  осуществлять организацию обслуживания потребителей на 

предприятиях массового питания; 

–  организовывать труд обслуживающего персонала. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономика предприятий массового питания» 

 

форма обучения – очная 

курс – 5 

семестр – 9 

всего часов – 122 

в том числе: 

лекции – 32 час. 

практические занятия – 20 час.  

самостоятельная работа – 70 час.  

экзамен – 9 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение сущности экономических 

категорий и понятий, системы экономических показателей и методы их 

расчета. Определяется результативность работы предприятия массового 

питания, рассматриваются мероприятия по целенаправленному улучшению 

экономических аспектов деятельности предприятия массового питания для 

повышения эффективности производства. 

Задачи по данной дисциплине связаны с углубленным изучением 

следующих моментов: 

1. оценка экономической сущности основных и оборотных средств 

предприятий массового питания; 

2. структура кадров и основные принципы организации заработной 

платы; 

3. понятие стоимости и себестоимости продукции предприятия 

массового питания; 

4. оценка конечных результатов деятельности предприятия массового 

питания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
«Экономика предприятий массового питания» является дисциплиной 

специализации, изучение данного курса тесно связано и опирается на такие 

ранее изученные дисциплины, как экономическая теория, что в свою очередь 

дает основы экономических знаний, необходимых для изучения последующих 

экономических дисциплин. 

Информация структурируется и представляется таким образом, что 

становятся очевидными взаимозависимости между различными сценариями 

действий, между результативными показателями и факторами, влияющими на 

них, и между самими факторами. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Экономика предприятий массового 



 

 

питания» студент должен. 

Знать: 

- функциональное предназначение, цели экономики предприятий 

массового питания; 

- основы знаний экономики в рамках конкретного предприятия, умение 

рассчитать расходы, доходы и прибыль предприятия массового питания; 

- оценку экономической сущности основных и оборотных средств 

предприятий массового питания, структуру кадров и основные принципы 

организации заработной платы, понятия стоимости и себестоимости 

продукции предприятия, оценку конечных результатов деятельности 

предприятия массового питания. 

Уметь: 

- правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать 

факты хозяйственной деятельности предприятий массового питания в 

соответствии с их экономико-правовым содержанием; регистрировать, 

обрабатывать и резюмировать данные; 

- понимать взаимосвязь экономики предприятий с другими социально - 

экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами: 

экономической теорией, менеджментом, маркетингом, статистикой, 

финансами,  бухгалтерским учетом и др.; 

- приобрести навыки самостоятельного применения теоретических 

положений экономики предприятий массового питания на практике. 

Иметь представление: 

- о социально - экономической роли предприятий массового питания в 

системе экономики; 

- содержание и место экономики предприятий массового питания в системе 

экономических наук. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Менеджмент в массовом питании» 

 

форма обучения – очная 

курс – 5 

семестр – 9  

всего часов – 122 

в том числе: 

лекции – 32 час.  

практические занятия – 20 час.  

самостоятельная работа – 70 час.  

экзамен – 9 семестр 

курсовая работа – 9 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины  состоит в овладении студентами 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области управления 

предприятием, в понимании основ менеджмента, как науки и искусства, 

особенностей управленческого труда, его принципов, существующих теорий, 

моделей и видов практического менеджмента (отечественного и зарубежного), 

в умении  решения конкретных управленческих ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Менеджмент в массовом питании»  является 

теоретическим и практическим  курсом.  

Специальность «Менеджмент»   формирует комплекс профессиональных 

знаний в области: информационных технологий, стратегического менеджмента, 

инновационного менеджмента, управленческих решений, прогнозирование 

принятия управленческого решения, исследование системы управления, 

управление предприятиями питания, организация производства и 

обслуживания, организации массового питания.  

Менеджер в массовом питании - это управляющий различных уровней, 

способный работать в административно-управленческом аппарате предприятий 

массового питания; менеджером по рекламе, маркетингу, консультантом в 

сфере индустрии питания; организатором планирования, управления и 

контроля в области предпринимательской деятельности. Особая роль 

отводиться менеджеру, который управляет производственными процессами и 

обслуживанием потребителей, прекрасно разбирается в вопросах 

приготовления и привлекательности подачи блюд и напитков посетителям, а 

также предоставлении разного рода услуг, причѐм на высоком 

профессиональном уровне.  



 

 

Области и сферы применения профессиональных знаний включают 

рестораны, кафе и другие предприятия питания. Рынок труда в области 

индустрии питания испытывает огромную потребность в менеджерах высшей 

квалификации, будущих руководителей предприятий. Выпускникам 

присваивается квалификация «Менеджер организации". 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Менеджмент в массовом питании» 

студент должен: 

 

 иметь представления: 

  - о теоретических основах менеджмента; 

 - о методологии деятельности в сфере менеджмента организации; 

 - о функциях менеджмента; способах управления людьми. 

 

знать: 

–  роль менеджмента в предпринимательской деятельности предприятия; 

–  законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

деятельность       предприятия; 

–  отечественный и зарубежный опыт в области менеджмента 

организации; 

– тенденции развития форм и методов управления в современных 

условиях хозяйствования; 

–  содержание основных функций, процессов и систем менеджмента; 

–  особенности организационного построения и функционирования 

предприятий потребительской кооперации. 

 

уметь: 

–  применять на практике принципы, методы и модели управления; 

–  оценивать ситуацию в соответствии с условиями внешней и внутренней 

среды; 

–  осуществлять выбор целей, задач и стратегий развития предприятий; 

– формировать организационные и структурные решения при проведении 

процессов реструктуризации в системе потребительской кооперации; 

– оценивать эффективность управленческих решений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Организационная культура на предприятиях массового 

питания» 

 

форма обучения – очная 

курс – 5 

семестр – 9  

всего часов – 122 

в том числе: 

лекции – 32 час. 

практические занятия – 20 час.  

самостоятельная работа – 70 час.  

зачет – 9 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – развитие у обучаемых теоретических 

представлений об  организационной   культуре  и  формировании на этой 

основе практических навыков построения современной системы управления  

культурой  в рамках организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Учебная дисциплина «Организационная культура на предприятиях 

массового питания» относится к циклу дисциплины специализации 

(СД.10.2.07). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины  студенты должны: 

иметь представление: об особенностях  организационной   культуры  

российских компаний различных сфер деятельности;  

знать:  

- содержание, функции, свойства, стратегии изучения, принципы и 

процесс формирования  организационной   культуры; 

- важнейшие элементы  организационной   культуры  и механизм их 

взаимодействия; цели и ценности  организационной   культуры; 

- специфику интеграции интересов компании и работников путем 

социализации, адаптации и обучения персонала. 

- место организационной культуры в системе управления человеческими 

ресурсами компании;  

- содержание основных методов формирования  организационной   

культуры  и порядок их применения; 

- особенности  организационной   культуры  российских компаний  

различных сфер деятельности. 

уметь:  



 

 

- осуществлять отбор и набор персонала, соответствующего важнейшим 

критериям  организационной   культуры;  

- формировать мотивационный механизм развития и укрепления  

культуры  компании; 

-  разрабатывать системы оценки, самооценки и аттестации персонала 

различных  организационных   культур;  

- использовать коммуникационные технологии для укрепления  

организационных   культур.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Связи с общественностью» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

всего часов – 140 

в том числе: 

лекции – 40 час. 

практические занятия – 16 час.  

семинары – 16 час. 

самостоятельная работа – 68 час. 

зачет – 7 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Связи с общественностью» является ознакомление 

студентов с базовыми понятиями, формирование представлений о роли связей с 

общественностью в современном гражданском обществе, получение знаний  о 

науке управления репутацией и информацией; овладение методикой  

установления взаимоотношений на всех уровнях социальных систем  и 

взаимодействия социальных работников с организациями и органами власти.  

Задачи дисциплины: 

 выработка у студентов целостного представления о «паблик рилейшнз» 

как органичной части системы управления; 

 формирование у будущего специалиста в области социальной работы 

ориентации на использование современных технологий «паблик 

рилейшнз»; 

 знакомство с основными направлениями и методами работы в сфере 

связей с общественностью; 

 приобретение навыков в проведении исследований общественного 

мнения; 

 приобретение опыта в проведении PR- акций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Рост социальной, политической и экономической активности общества, 

повышение взаимозависимости людей и усиление роли информации в 

формировании общественного мнения предопределяет необходимость более 

глубокого изучения теории и практики связей с общественностью как науки, 

как функции менеджмента. 

«Паблик-рилейшнз», как  сознательная организация коммуникации и 

информационного обмена, имеет целью налаживание общения людей, 

организаций, органов для выявления единых интересов и достижения 



 

 

взаимопонимания. Взаимопонимание может быть достигнуто при условии 

налаживания эффективных двухсторонних коммуникационных контактов 

между организацией и ее аудиторией с использованием PR- технологий. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
По итогам изучения курса студенты получают целостную систему 

профессиональных знаний в сфере «паблик рилейшнз» и возможность 

оценивать эффективность этой деятельности. 

 В результате изучения курса «Связи с общественностью»  студент 

должен:  

иметь представление: 

 о роли связей с общественностью в совершенствовании деятельности 

организаций и общества в целом; 

 о влиянии «паблик рилейшнз» на повышение социальной, политической 

и экономической активности общества; 

 о значении «паблик рилейшнз» в формировании общественного мнения; 

 об исторических корнях и эволюции «паблик рилейшнз» как профессии и 

научной дисциплины; 

 о методологическом аппарате «паблик рилейшнз». 

знать: 

 сущность, основные цели и элементы «паблик рилейшнз»; 

 теоретические и правовые основы «паблик рилейшнз»; 

 различия между функцией «паблик рилейшнз» и функцией маркетинга; 

 общность и различия «паблик рилейшнз» с журналистикой, пропагандой 

и рекламой; 

 правила профессиональной этики в практике паблик рилейшнз; 

 основные направления и методы проведения исследований; 

 методику планирования и разработки программы действий в PR-

деятельности; 

 основные подходы к организации связей со средствами массовой 

информации; 

 методику оценки эффективности PR- программы; 

 основные задачи и функции специализированных PR- подразделений. 

уметь: 

 анализировать состояние внешней среды предприятия (организации); 

 определять положение организации во внешней среде; 

 провести опрос общественного мнения; 

 использовать результаты опроса при разработке программы действий; 

 разработать и провести PR- акцию в сфере бизнеса; 

 разработать и провести PR- акцию в сфере социальной работы; 

 представить веские аргументы в пользу государственной поддержки 

потребительской кооперации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономика предприятия» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 5  

всего часов – 190 

в том числе: 

лекции – 36 час.  

практические занятия – 32 час.  

самостоятельная работа – 122 час.  

экзамен – 5 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование специалиста, способного понимать 

многообразие экономических явлений и процессов и обобщать их, 

обладающего знаниями экономики предприятия, методики анализа и 

планирования экономических показателей деятельности предприятия в 

условиях конкурентной рыночной среды, умеющего ориентироваться в 

изменяющейся конъюнктуре рынка, самостоятельно оценивать 

складывающиеся на рынке экономические ситуации, положение предприятия и 

его конкурентоспособность, разрабатывать направления совершенствования 

деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Задачи дисциплины: реализация требований,  установленных 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке менеджера по вопросам экономики предприятий 

различных организационно-правовых форм, основных тенденций и проблем 

развития их деятельности, методики анализа, планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий, основных направлений развития и укрепления 

конкурентоспособности предприятий, мероприятий, направленных на 

повышение эффективности работы предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Содержание дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как 

экономическая теория, макроэкономика, статистика, менеджмент, маркетинг, 

коммерческая деятельность, логистика, организация и технология торговых 

процессов, бухгалтерский учет, финансы и кредит и др. 

Самостоятельная работа студентов нацеливается на изучение 

нормативной и методической документации, решение задач по анализу и 

экономическому обоснованию на планируемый период показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, оценке эффективности 



 

 

их функционирования. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регламентирующие деятельность предприятий; 

- основы формирования рыночной системы, механизмов конкуренции; 

- функции и задачи предприятий различных отраслей национальной 

экономики; 

- признаки и организационно-правовые формы предприятий, движущие 

мотивы развития их экономики; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- показатели, характеризующие ресурсный потенциал 

предприятий, порядок формирования и методы управления ресурсами и 

затратами; 

- экономическое содержание всех показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий; 

- принципы организации, формы и системы оплаты труда на 

предприятиях; 

- основные принципы и методы анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий; 

- основные принципы и методы планирования деятельности 

предприятий, принципы разработки стратегий развития предприятий, ценовой 

политики, инвестиционной политики. 

Уметь: 

- оценивать конкурентную среду развития предприятия; 

- использовать различные формы и методы 

хозяйствования для повышения эффективности деятельности и достижений 

целей развития предприятий; 

- разрабатывать различные системы и формы оплаты труда 

работников предприятий; 

- проводить анализ объемных и качественных показателей деятельности 

предприятий; 

- обобщать показатели деятельности предприятий, выявлять тенденции 

развития; 

- использовать многовариантные подходы при 

экономическом обосновании показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий на предстоящий период; 

- производить оценку эффективности деятельности 

предприятий и выявлять резервы ее повышения; 

- разрабатывать и осуществлять организационно-

экономические и управленческие мероприятия, нацеленные на развитие 

хозяйственной деятельности предприятий, на повышение их 

конкурентоспособности. 



 

 

Иметь представление: 

- о структуре экономики страны, значении предпринимательства, 

условиях его развития; 

- об экономическом механизме функционирования предприятия; 

- об особенностях экономики организаций потребительской кооперации. 

Владеть: 

- современным экономическим мышлением; 

- экономической терминологией и лексикой дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения знаниями по дисциплине. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы внешнеэкономической деятельности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

всего часов – 60 

в том числе: 

лекции – 22 час. 

практические занятия – 10 час. 

семинары – 4 час. 

самостоятельная работа – 24 час. 

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Программа учебной дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и с 

учетом специфики обучения в высших учебных заведениях системы 

Центросоюза РФ.  

Изучение дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» 

имеет важное практическое значение для обучения студентов в условиях 

интеграции России в мировое экономическое пространство. 

Основной целью курса «Основы внешнеэкономической деятельности» 

является освоение студентами принципов и технологии организации 

внешнеторговых операций, изучение международного технико-экономического 

и научно-технического сотрудничества. 

Задачами дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» 

являются изучение 

- истоков, сущности внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

- характеристики видов внешнеэкономической деятельности; 

- документационного        обеспечения       внешнеэкономических 

операций; 

- практики заключения внешнеторговых сделок. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебный курс «Основы внешнеэкономической деятельности» является 

региональным (вузовским) компонентом (СД.Р.02) и опирается на знания и 

умения, полученные студентами в рамках дисциплин «Экономическая 

теория», «Статистика», «Мировая экономика», «Маркетинг».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» студент должен:  



 

 

иметь представление 

- об основных субъектах международной торговли; 

- об основных институтах, обеспечивающих внешнеэкономическую 

деятельность в условиях глобальных перемен. 

знать 

- методы организации и техники ВЭД, в том числе внешнеторговых 

операций; 

- организационные формы международной торговли готовой продукцией, 

полуфабрикатами, сырьевыми материалами, машинами и оборудованием, 

товарами и услугами, объектами интеллектуальной собственности; 

- роль и место внешнеэкономической деятельности в формировании 

стратегии национального развития; 

- методы поиска, сбора и обработки коммерческой информации. 

уметь 

- применять междисциплинарный одход к анализу внешнеэкономической 

деятельности России; 

- выбирать формы и методы ВЭД для предприятия; 

- применять современную технологию планирования и организации 

основных и вспомогательных внешнеэкономических операций различных 

типов сделок, форм внешней торговли и видов производств; 

- организовывать международные коммерческие переговоры, деловые 

контакты в интересах своего предприятия; 

- составлять и пользоваться нормативными документами, 

обслуживающими международные сделки. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Банковское дело» 

 

форма обучения – очная 

курс – 5 

семестр – 9  

всего часов – 120 

в том числе: 

лекции – 16 час.  

практические занятия – 10 час.  

самостоятельная работа – 94 час.  

зачет – 9 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина является вспомогательным курсом для студентов данной 

специальности. Целью преподавания является формирование у студентов 

знаний в области организации кредитно-расчетных операций коммерческого 

банка. Целью изучения дисциплины  является закрепление студентами 

теоретических навыков по основам организации и функционирования 

банковской системы, организации, функционирования и регулирования 

банковской деятельности, организации деятельности Банка России, 

коммерческих банков, порядку совершения банками банковских операций и 

иных сделок. 

 

Задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент приобретает навыки по 

свободному ориентированию в процедурах организации основных операций 

банка, умению применять их на практике, обоснованно осуществлять выбор 

форм организации кредитно-расчетных взаимоотношений банка с клиентами, 

наиболее привлекательных для обеих сторон, а также форм платежных и 

расчетных документов, соответствующих той или иной форме безналичных 

расчетов, умению обоснованно осуществлять выбор того или иного способа 

кредитования, соответствующего потребностям клиентов, приобретает навыки 

по заключению договоров, связанных с расчетно-кредитными 

взаимоотношениями банка и клиента.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Банковское дело» входит в цикл специальных 

дисциплин и выполняет две важнейшие функции в процессе обучения: 1)  

формирует основы теоретических знаний об основных банковских операциях; 



 

 

2)  обучает практическим навыкам по свободному ориентированию в 

процедурах организации расчетных, кредитных, депозитных и других операций 

банка. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен знать 

законодательные акты, постановления, указы и инструкции, регламентирующие 

банковскую деятельность в Российской Федерации, порядок ее 

лицензирования, а также порядок и организацию совершения банковских 

операций и сделок кредитными организациями. 

Студент должен представлять себе организацию деятельности Банка 

России, его цели деятельности, функции, полномочия и операции, которые ему 

разрешено совершать согласно законодательства. 

По результатам изучения данной дисциплины студент должен: 

- владеть теоретическими основами, определяющими банковскую 

деятельность; 

- знать и давать характеристику банковским операциям, знать их 

отличительные особенности; 

- уметь анализировать и давать оценку эффективности совершаемых 

кредитными организациями операций; 

- приобрести навыки по свободному ориентированию в процедурах 

формирования и управления активами и пассивами банка; 

- уметь рассчитывать, анализировать и оценивать риски, принимаемые на 

себя банками в процессе совершения ими банковских операций; 

- освоить порядок организации совершения банками банковских 

операций и сделок. 

уметь 

- применять на практике процедуры осуществления основных  операций 

банка; 

- пользоваться источниками экономической информации и 

нормативными материалами для выбора форм организации  взаимоотношений 

банка с клиентами, наиболее привлекательных для обеих сторон. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

форма обучения – очная 

курс – 5 

семестр – 9  

всего часов – 120 

в том числе: 

лекции – 16 час.  

практические занятия – 10 час.  

самостоятельная работа – 94 час.  

зачет – 9 семестр 

 

 

1.1. Цели дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение»  является 

теоретическим и практическим  курсом. Цель изучения дисциплины – 

формирование прочной теоретической базы для понимания экономического 

механизма налогообложения юридических и физических лиц, а также привитие 

практических навыков исчисления и уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов в Российской Федерации. Налоги являются 

неотъемлемым звеном экономических отношений в момент возникновения 

государства. Развития и изменения форм государственного устройства всегда 

сопровождается изменениями налогового законодательства. В сложившихся 

исторических условиях налоги – основная форма доходов государства. Налоги 

выполняют не только финансовые функции, но и используются для 

экономического воздействия государства на общественное производство, его 

структуру и динамику, на состояние научно-технического прогресса и другие 

программы. 

1.2. Задачи дисциплины 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями  в области теории 

налогообложения юридических и физических лиц; 

- ознакомить с основными положениями законодательных и 

нормативных актов в области налогообложения юридических и физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

- сформировать практические навыки исчисления федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов в Российской Федерации.  

 

 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 



 

 

«Налоги и налогообложение»-это наука и учебная дисциплина, 

включающая в себя теоретические и практические вопросы по экономическому 

содержанию и применению полученных теоретических знаний в практической 

деятельности. Будущие специалисты, освоив основные категории и понятия 

элементов налогов, механизма налогообложения. Налоговой политики, в 

дальнейшем могут анализировать и использовать полученные знания, опираясь 

на современное налоговое законодательство Российской Федерации, 

нормативные и правовые акты о налогах и сборах. 

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

иметь представление 

 об основных законодательных и нормативных актах и методических 

документах по вопросам налогообложения в Российской Федерации; 

 о налоговой политике Российской Федерации на современном этапе. 

знать 

 основные положения Налогового кодекса Российской Федерации и 

нормативных актов по вопросам налогообложения; 

 теоретические основы налоговой политики Российской Федерации; 

 сущность и классификацию налогов, подлежащих уплате 

юридическими и физическими лицами в Российской Федерации; 

 специфику уплаты федеральных, региональных и местных налогов; 

уметь 

 определять налоговую базу по налогам с юридических и физических 

лиц; 

 правильно применять налоговые ставки по основным федеральным, 

региональным и местным налогам;  

 исчислять федеральных, региональных и местных налогов и сборов в 

Российской Федерации; 

 ориентироваться в налоговом законодательстве Российский 

Федерации; 

 обладать навыками оформления документов по уплате налогов; 

 осуществлять контроль налоговых расчетов и правильности 

оформления документации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономика кредитных кооперативов» 

 

форма обучения – очная 

курс – 5 

семестр – 9  

всего часов – 120 

в том числе: 

лекции – 16 час.  

практические занятия – 10 час.  

самостоятельная работа – 94 час.  

зачет – 9 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Еѐ цель - дать студентам комплекс теоретических и практических знаний, 

объективных представлений об историческом развитии сельскохозяйственной 

кредитной кооперации, раскрыть еѐ роль, как важнейшего компонента 

рыночных отношений в стране. Вооружить студентов современными научными 

знаниями по организации и функционированию сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов в новых условиях хозяйствования.  

Задачами дисциплины «Экономика кредитных кооперативов» являются 

изучение:  

- особенности кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

закономерности еѐ формирования; 

- основополагающих принципов функционирования кредитных  

кооперативов, их особенностей, а так же конкретных аспектов проявления 

социально-экономической роли сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного кредитного 

кооператива и характеризующие функции его структурных подразделений; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными  кредитными  

кооперативами сберегательной, заемной и посреднической деятельности 

совершаемой в интересах их пайщиков; 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного  

кредитного кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в 

сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 



 

 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном 

кредитом кооперативе; 

- теоретических подходов к классификации экономических рисков 

кредитного кооператива с учетом источника возникновения  и специфики в 

процессе его функционирования; 

- системы риск-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на 

уровне региональной кредитной кооперативной системы; 

- создания системы гарантийных и стабилизационных фондов; 

- основных подходов к формированию учетной политики, специфики 

бухучета и налогообложения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Экономика кредитных кооперативов» занимает одно из 

важных мест в учебных планах университета. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Экономика кредитных 

кооперативов» студент должен:  

знать:  

- общие закономерности организации сельскохозяйственного кредитного 

кооператива и основополагающие принципы его функционирования; 

- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период 

организации сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении 

потребностей членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

формирование его организационной структуры; 

- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- операции сельскохозяйственного кредитного кооператива: 

сберегательные, заемные и посреднические; 

- основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и управление им; 

- порядок организации бухгалтерского и налогового учета, а также 

ведение бухгалтерской отчетности. 

уметь: 
- применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивать многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

аграрной сфере; 



 

 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой формы 

хозяйствования от акционерной и других форм и применять на практике еѐ 

особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях 

их создания и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению 

работы сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применять на практике кооперативные методы демократического 

управления и контроля для улучшения хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику 

деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных 

документов, таких как положение о фондах кооператива, порядок выдачи 

займов, положение о залоговом обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива, обратив особое внимание на 

вопросы организации его деятельности; 

- свободно формировать учетную политику кредитного кооператива и 

осуществлять надлежащий бухгалтерский учет и налоговый учет. 

владеть навыками: 

- методики организации функционирования сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов;  

- обобщения научных и практических материалов по организации 

эффективного управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- формировать, систематизировать и обосновывать свои предложения и 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов; 

- применения теоретических знаний в практической деятельности, 

развивая многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

агропромышленном комплексе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Управление офисом» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

всего часов – 130 

в том числе: 

лекции – 40 час.  

практические занятия – 32 час.  

самостоятельная работа – 58 час.  

экзамен – 7 семестр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление офисом» является выработка 

у студентов системного представления в области управления и организации 

работы в современных офисах, имеющего важное значение для организации 

управления предприятием в условиях рынка.  

Задачи учебной дисциплины состоят в умении формировать структуру 

офиса на основе рационального разделения и кооперации труда, изучать 

затраты рабочего времени, определять необходимую оптимальную численность 

работников офиса, применять оптимальные режимы труда и отдыха 

работников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Управление офисом» относится к циклу 

дисциплины специализации по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

знать: 

 общую характеристику участников рыночных отношений; 

 основные законодательные акты, регулирующие предпринимательскую 

управленческую деятельность; 

 механизм формирования и функционирования административных 

служб; 

 методы и принципы организации офиса и его функциональных служб; 

 основы управления и развития персонала офиса; 

 формы и методы организации работы с документами в офисе; 

 методологические и методические подходы к разработке 

управленческих решений. 

уметь: 

 анализировать основные проблемы организации работы офиса; 

 прогнозировать развитие персонала офиса; 



 

 

 организовать эффективную работу офиса; 

 владеть всеми видами офисной техники; 

 организовать документирование управленческой деятельности офиса; 

 вести переговоры, организовывать протокольные мероприятия; 

 использовать полученную систему знаний в практической 

деятельности. 

владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ  достижения; 

 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность; 

 способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

 способностью проектировать организационную структуру 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

 готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

 готовностью участвовать в реализации программы  организационных 

изменений; способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям. 

иметь представления: 

 об основных закономерностях организации работы офиса; 

 о месте и роли руководителя офиса; 

 о важнейших направлениях развития офиса и его персонала; 

 об эргономике офиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине 

«Управление проектами» 

 

 

 

080507.65 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 2014 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Управление проектами» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7 

всего часов – 130 

в том числе: 

лекции – 40 час.  

практические занятия – 32 час.  

самостоятельная работа – 58 час.  

экзамен – 7 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является 

выработка базовых знаний в области управления проектами, а также навыков 

коллективной (командной) и индивидуальной разработки проектов на базе 

изучения ими основных положений теории и результатов передовой практики 

управления проектами. 

Знания и умения в области управления проектами о взаимодействии 

основных, вспомогательных и обеспечивающих процессов во времени и 

пространстве, о составе и возможностях рационального соединения в 

проектном процессе необходимых ресурсов и составляющих систему 

управления проектами элементов необходимы менеджерам в практической 

деятельности для создания организаций, эксплуатации и их развития. 

Изучение курса позволит студентам самостоятельно: 

1. определять потребности инновационного предприятия в организации 

управления проектом с целью реализации наиболее эффективных 

инвестиционных проектов и оптимизации доходов фирмы; 

2. анализировать реальное состояние проекта в отдельных службах и 

сформировать рациональную структуру управления для своевременного и 

качественного исполнения проекта; 

3. обеспечивать своевременную и четкую координацию различных форм 

деятельности на предприятии с целью минимизации трансакционных затрат; 

4. корректировать техническую и инновационную политику предприятия; 

5. управлять реинжинирингом на предприятии с целью эффективного 

развития и стабильной конкурентоспособности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
В современных условиях развития техники и технологии, когда велико 

предложение товаров и услуг на рынках, когда информация о новейших  

достижениях моментально становится доступной всем, когда велики скорости и 



 

 

возможности проектирования новых товаров, услуг и технологий, огромное 

значение приобретает конкуренция на основе инноваций. 

Введение инноваций требует применения проектного подхода для 

использования ресурсов организации, правильного управления операциями, 

создания новых технологий, продуктов и объектов. Это становится причиной 

того, что управление проектами важно для менеджеров всех уровней 

управления. Управление проектом задает выделенный комплекс бизнес-

операций, направленных на успешное создание и рациональное ведение нового 

фрагмента бизнеса. 

В малом бизнесе, нередко, отдельные бизнес-операции составляют суть 

конкретного, кооперированного с другими субъектами экономики, 

эффективного бизнеса. 

Поскольку организации должны четко производить изменения в своей 

продукции и услугах, переходить на более прогрессивные технологии 

изготовления продукции, постольку и растет значимость эффективного 

менеджмента по управлению проектами. Все чаще возникают новые виды 

услуг, предоставляемых организациям и частным лицам, появляются новые 

сферы деятельности человека. При этом развитие любой фирмы и уровень ее 

конкурентоспособности в огромной степени зависят от того, насколько удачно  

организовано управление проектами в ее текущей производственной 

деятельности и ее инноваций, от эффективности использования ресурсов. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать современные формы и особенности проектного менеджмента, в 

том числе 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 проекта; 

- уметь принимать рациональные решения и эффективно координировать 

их в процессе управления проектом. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Иностранный язык для профессионального общения» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1,2,3 

семестр – 1,2,3,4,5,6  

всего часов – 206 

в том числе: 

практические занятия – 206 час.  

зачет – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Образовательные цели курса «Иностранный язык для профессионального 

общения (немецкий)» состоят в возможности студентов с помощью 

иностранного языка расширить общий и профессиональный кругозор, овладеть 

умением общаться с зарубежными коллегами, приобрести навыки работы с 

деловыми письмами и документами на немецком языке повысить культуру 

речи и т.д. 

Воспитательный потенциал учебной дисциплины «Иностранный язык для 

профессионального общения (немецкий)» реализуется в готовности 

выпускника содействовать налаживанию межкультурных (в широком смысле 

слова) и деловых связей, относиться с пониманием и уважением к духовным 

ценностям других народов. 

Объем учебной дисциплины «Иностранный язык для профессионального 

общения (немецкий)»  – 206 аудиторных часов (т.е. 2 часа практических 

занятий в неделю) – должен быть пройден в течение 6 семестров. 

Курс предполагает следующие формы занятий: 

– аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

– индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя (перевод текстов для дополнительного чтения, выполнение 

текущих учебных заданий); 

– аудиторная контрольная работа; 

– консультация. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде 

контрольных работ и устных опросов. 

Итоговый контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень 

овладения такими основными видами речевой деятельности, как аудирование, 

говорение и чтение в ситуациях профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 «Иностранный язык для профессионального общения (немецкий)» – это 

факультативный языковой курс для студентов специальности 080507.65 

«Менеджмент организации». 



 

 

Данный курс является логическим продолжением «Базового курса» и 

«Профессионально-ориентированного курса» иностранного языка и направлен 

на дальнейшее совершенствование и углубление общей языковой подготовки 

студента и приобретение более высокого уровня языковой компетенции, 

которая позволила бы устанавливать и поддерживать деловые контакты с 

зарубежными партнерами, как на официальном, так и неофициальном уровне. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
По окончании курса  «Иностранный язык для профессионального 

общения (немецкий)» студент должен: 

– владеть речевым этикетом повседневного и делового общения 

(знакомство, представление, установление и поддержание контакта, сообщение 

информации, побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия/несогласия с мнением собеседника, завершение беседы); 

– уметь вести телефонные разговоры делового (служебного) характера; 

– обмениваться информацией общего и профессионального характера в 

процессе повседневных бесед, деловых переговоров и сотрудничества, при 

заключении контрактов, обсуждении условий делового партнерства; 

– обладать достаточной коммуникативной компетенцией для 

квалификационной деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Основы православной культуры» 

 

форма обучения – очная 

курс – 1 

семестр – 1  

всего часов – 20 

в том числе: 

лекции – 2 час.  

практические занятия – 8 час. 

семинары – 8 час. 

самостоятельная работа – 2 час.  

зачет – 1 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Преподавание «Основ православной культуры» преследует 

образовательно-воспитательные цели: 

- расширение гуманитарных знаний студентов; 

- формирование у учащихся духовных ценностей на основании родной 

культуры; 

Задачи: 

- выработка  у современной молодѐжи сознательного и бережного 

отношения к отечественной культуре, к духовному и культурному наследию 

наших предков; 

- вызвать у студентов желание к формированию собственного 

мировоззрения и предоставить для этого необходимую информацию. 

Дисциплина «Основы православной культуры» закладывает общую базу 

знаний и духовные ценности, необходимые для культурной адаптации, 

ориентации и самоидентификации  в современном мире.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина «Основы православной культуры» относится к 

факультативным дисциплинам. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Основы православной культуры» и 

учебной деятельности студента по предлагаемой программе обучающийся 

должен приобрести знания и умения, которые соответствуют требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. В соответствии с этими требованиями студент должен: 

    иметь представление 

-    об основных понятиях современной культурологи; 



 

 

- об основных течениях религиозной мысли и, в особенности, 

православного христианства как культурообразующей религии нашей страны; 

    знать 
- историю религиозной мысли и, в особенности, православного 

христианства как культурообразующей религии нашей страны; 

- различия в религиозных течениях мысли и, в особенности, в 

существующих христианских деноминациях; 

-   содержание религиозной терминологии, лежащей в основе 

произведений мировой культуры; 

   уметь 

-  объяснять феномен культуры, в том числе восточнохристианской, еѐ 

роль в человеческой жизнедеятельности; 

-  оценивать достижения культуры и религиозные идеи, лежащие в их 

основе; 

- рассматривать религиозную мысль, в особенности восточно-

христианскую, в еѐ связи с другими сторонами человеческой жизни – 

философской, социальной и проч.; 

-   показывать актуальность исторических памятников культуры в нашей 

современной жизни; 

- самостоятельно ориентироваться в современном многообразии 

религиозной мысли; 

-   быть способным к диалогу в мировоззренческом, культурном и духов-

ном планах. 

На достижение этих целей и направлено содержание предлагаемой 

программы. Поэтому в ней уделяется внимание как основным понятиям 

культурологи, так и характеристике различных течений религиозной мысли 

разных исторических эпох, отдельным философским, историческим, 

социологическим, этническим, этическим, эстетическим и духовным 

феноменам. Курс «Основы православной культуры» призван заложить у 

студентов общую информационную, интеллектуальную и духовную базу для 

самоидентификации и системного, осознанного восприятия культуры и 

духовности в современном мире в их будущей жизни. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология самопрезентации» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

всего часов – 36 

в том числе: 

лекции – 24 час. 

практические занятия – 4 час.  

семинары – 8 час. 

зачет – 8 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – обеспечить студентов знаниями и 

возможностью получения моделируемого социально-психологического опыта и 

формирования личностных новообразований, значимых для решения вопросов, 

связанных с необходимостью предъявлять себя, свои способности,  

образовательный и творческий потенциал для эффективного трудоустройства и 

обретения желаемой  социальной позиции. 

Задачи дисциплины: 

- через активные формы освоения  обеспечить обретение качественно 

нового знания и умений в области самопрезентации; 

- освоение психологических механизмов формирования 

эффективного имиджа; 

- получение начальных практических навыков в области 

предъявления себя, своих знаний и умений; 

- способствовать самораскрытию, саморазвитию и самореализации 

студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

В современном профессиональном образовании особое значение 

приобретает не только задача подготовки высококвалифицированных кадров, 

но и обеспечение выпускников способностью к эффективному 

трудоустройству, то есть предъявлению своей квалификации и знаний на рынке 

труда,  их востребованности.  Несмотря на постепенное увеличение доли 

гуманитарного и, в частности, психологического знания в содержании 

профессионального образования по негуманитарным специальностям,  его 

недостаточность все же не вызывает сомнений. Она проявляется, в первую 

очередь, в трудностях эффективной самопрезентации молодых специалистов 

при найме на работу вследствие отсутствия опыта работы и трудоустройства. 

Остро актуальными являются не сами по себе теоретические знания в 

области психологии самопрезентации,  но активные формы его освоения. 

Занятия состоят из лекций в сочетании с работой в группе социально-



 

 

психологического тренинга,  предполагающего погружение в групповые  

динамические процессы, обеспечивающие обретение качественно нового 

психофункционального знания и умений, откликаясь на реально существующие 

у выпускников сложности с предъявлением имеющегося уже опыта, что служит 

удовлетворению образовательных и личностных потребностей студентов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По результатам изучения дисциплины «Психология самопрезентации» 

студент должен: 

 иметь представление 

- о предмете психологии самопрезентации и психологии имиджа; 

- о разновидностях самопрезентации, связанных с социально-

психологическими категориями «общение», «личность», «группа», «имидж»; 

«профессиональное становление»; 

- о специфике сознания, необходимого для осуществления эффекти-вной 

самопрезентации; 

 знать 

- основные положения психологии имиджа; 

- сущность психологии самопрезентации, ее основные составляющие и 

правила;  

- психологические механизмы управления впечатлением; 

- характер взаимосвязи между предъявляемой информацией и 

успешностью делового взаимодействия; 

 уметь 
- составлять эффективное резюме; 

- вести конструктивные переговоры по телефону; 

- создавать адекватный визуальный образ делового человека; 

- вести успешный непосредственный диалог; 

- управлять общением; 

- управлять личностным ростом. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Менеджмент в международном бизнесе» 

 

форма обучения – очная 

курс – 3 

семестр – 6  

всего часов – 32 

в том числе: 

лекции – 18 час.  

практические занятия – 14 час.  

зачет – 6 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Менеджмент в международном бизнесе» 

является ознакомление студентов с основами управления на международном 

уровне, изучение мирового опыта международного менеджмента, а также 

ориентирование студентов на успешную адаптацию зарубежного опыта 

управления внешнеэкономическими операциями к российским реалиям  

Задачи дисциплины состоят в развитии у студентов способности 

формировать логически правильные рассуждения об управлении компанией, 

действующей на международном рынке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
В настоящий период экономических преобразований в России, когда 

значительно расширились объемы и границы международной торговли, 

международное управление в нашей стране, так же, как и в других странах, 

становится основной областью науки об управлении. 

Основой курса является концепция необходимости эффективного 

управления международными процессами на основе всестороннего учета 

факторов международной среды сотрудничества.  

 В ходе изучения дисциплины «Менеджмент в международном бизнесе» 

рассматриваются теоретические вопросы международного бизнеса, функции 

управления компаниями, действующими на международном уровне. Изучаются 

организационные структуры и аппарат управления в многонациональных 

фирмах. Осваиваются конкретные технологии международного менеджмента, а 

также проводится стратегическое планирование в международной фирме. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Менеджмент в международном 

бизнесе» студент должен: 

 иметь представление 

- об основных характеристиках среды действия международного 

бизнеса; 



 

 

- об алгоритме стратегического планирования в международной 

фирме; 

- о видах международных сделок; 

- о стратегии и тактики переговоров; 

- о структурных элементах имиджа корпорации; 

 знать 

- состояние современного международного бизнеса; 

- функции управления компаниями, действующими на 

международном уровне; 

- теоретические основы вопросов, касающихся организационных 

структур и аппарата управления международной деятельностью фирм; 

- методы ведения коммерческих переговоров с зарубежными 

партнерами; 

 уметь 

- применять методы и принципы международного менеджмента к 

решению конкретных ситуаций; 

- уметь провести стратегическое планирование в компании; 

- разработать сценарий коммерческих переговоров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Информационный менеджмент» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 7  

всего часов – 60 

в том числе: 

лекции – 20 час. 

практические занятия – 16 час.  

самостоятельная работа – 24 час. 

зачет – 7 семестр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Информационный менеджмент» при 

подготовке менеджера имеет целью получение студентами теоретических 

знаний по организации управления экономическими информационными 

системами на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях- 

производителях информационных технологий и программных продуктов, на 

предприятиях, занимающихся их реализацией, на предприятиях-потребителях 

информационных технологий и информационных систем. 

Основными задачами дисциплины являются: привитие студентам 

навыков работы с учебной и научной литературой по решению задач 

информационного менеджмента; привитие студентам практических навыков по 

управлению информационными системами на всех стадиях их жизненного 

цикла. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Содержание дисциплины «Информационный менеджмент» направлено на 

управление информационными системами на всех стадиях их жизненного 

цикла. В курсе рассмотрен этот процесс с точки зрения фирм производителей 

информационных технологий информационных систем так и фирм 

потребителей информационных технологий 

Для освоения дисциплины «Информационный менеджмент» студенты 

должны иметь знания по дисциплинам: «Информатика»; «Информационные 

технологии управления». 

 

 



 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Информационный менеджмент» 

студент должен: 

• иметь представление 
- о роли информационного менеджмента и перспективах его 

применения в информатизации общества; 

• знать 

- определение, объект, предмет, цели, задачи, теоретическую базу, 

методы, модели, принципы, структуру, историю, связь с родственными науками 

информационного менеджмента; 

 

- стратегическое планирование развития информационных технологий и 

информационных систем; 
- организацию управления для различных этапов организации 

информационных технологий и систем; 
- оценку преимуществ и недостатков закупки готовых или разработки 

новых информационных технологий и систем; 
- мониторинг информационных технологий и систем; 
•   уметь 

- анализировать систему управления на предприятии, выявлять 

наиболее значимые проблемы, которые можно решать с помощью 

автоматизации процессов; 
- организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой информационных 

систем; 
- выбирать информационные системы для конкретных применений на 

основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и особых 

требований, предъявляемых к информационным технологиям; 
- уметь осуществлять оперативное планирование информационных 

систем; 

- использовать методы анализа и выбора проектов для использования на 

предприятии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Психология и этика предпринимательской деятельности» 

 

форма обучения – очная 

курс – 4 

семестр – 8  

всего часов – 54 

в том числе: 

лекции – 16 час.  

практические занятия – 20 час.  

самостоятельная работа – 18 час.  

зачет – 8 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение специалиста в 

области экономики и менеджмента навыками предпринимательской и 

управленческой деятельности, которые предполагают осознанные, разумные и 

целенаправленные действия в организации и управлении  развитием 

предприятия и общества в целом и, в частности, рациональное использование 

экономических, человеческих и природных ресурсов. Специалист должен  

также владеть навыками использования знаний основ психологии личности, 

психологии межличностных отношений, этических аспектов управления 

персоналом и ведения деловых отношений. Дисциплина сориентирована на 

новое поколение экономистов и менеджеров, носит комплексный 

межотраслевой характер и отражает достижения современной науки 

управления, психологии и деловой этики. 

Задачи дисциплины: 

 – формирование и развитие склонности к профессиональной 

предпринимательской деятельности,  

–  получение начальных практических навыков по решению отдельных 

психологических проблем: психологические и этические факторы организации 

бизнеса, в частности, личность бизнесмена, менеджера и наемного работника,  

этика деловых отношений. 

– формирование социально-психологического портрета преуспевающего 

предпринимателя, отвечающего современному профессиональному уровню, 

нормам этики и этикета; 

–  формирование имиджа предпринимателя, предприятия и  т.п.  

– закрепление знаний, полученных студентами в процессе изучения 

экономической теории, основ предпринимательства, социологии,  

менеджмента, экономики  предприятия и других специальных дисциплин 

 Методика преподавания дисциплины строится на сочетании лекций с 

активными формами обучения и самостоятельной работы студентов. 

 



 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Психология и этика предпринимательской 

деятельности» относится к факультативным дисциплинам. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
По результатам изучения дисциплины «Психология и этика 

предпринимательской деятельности» студент должен:  

 иметь представление 

– о психологических особенностях предпринимательской деятельности; 

– о психологических и этических требованиях к российскому  

предпринимателю; 

– о психологических и этических особенностях деловых национальных 

стилей; 

– о конфликте и его психологических составляющих; 

– о психологической природе имиджа; 

 знать 

– психологические и психические особенности личности; 

– психологические факторы организации бизнеса; 

– психологические приемы создания имиджа фирмы; 

– психологические аспекты подбора и найма персонала; 

– психологические факторы самосбережения предпринимателя; 

– этические принципы и нормы деловых людей; 

– требования к внешнему облику делового человека; 

– правила ведения переговоров и сохранения коммерческой тайны; 

 уметь 
– определять характер и самооценку личности работника, деловых 

партнеров; 

– использовать правила делового этикета при работе с деловыми 

партнерами, клиентами и с подчиненными; 

– устанавливать и поддерживать деловые отношения; 

– организовывать и проводить деловые переговоры и совещания; 

– подготовить и осуществить эффективную самопрезентацию. 

– подготовить и провести презентацию фирмы, проекта или товара; 

– управлять конфликтной ситуацией и конфликтом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


