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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «История» 

 

курс – 1 

зачетных единиц – 5 

академических часов –180 час 

экзамен  –  1 курс 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

изучение курса «Отечественная история» призвано обеспечить усвоение 
основных этапов и событий истории России с древнейших времен до начала 
ХХ в., уяснение места российской цивилизаций во всемирно-историческом 
процессе, органической взаимосвязи российской и европейской истории, 
самобытности России. 

Задачи изучения дисциплины: 

– освоение информации об основных научных школах в области 

изучения истории России; 

– ознакомление с современной научной терминологией, базовыми 

понятиями системного знания отечественной истории; 

– усвоение базовых знаний о наиболее значимых событиях 

отечественной истории; 

– приобретение навыков самостоятельного исследования исторических 

процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Изучение отечественной истории позволяет осуществлять взаимосвязь 

с другим дисциплинами, таким способом прослеживается место самой 

дисциплины в структуре ООП ВПО, и подготавливается основа для более 

глубокого и максимального усвоения других гуманитарных предметов, 

например: 



культурологии:       влияние       исторических       событий       на развитие 

культуры, взаимосвязь обществ и их культур, роль западного и восточного 

менталитета в эволюции Российской цивилизации; 

общей политической социологии: формы выражения общественного 

сознания в переломные моменты истории, взаимодействие государства и 

общества на различных стадиях исторического процесса, политика в системе 

регуляции общественной жизни, особенности политического мышления и его 

взаимозависимость от общественной деятельности; 

философии: для выявления общих закономерностей развития научного 

познания философия науки должна опираться на материал истории 

различных конкретных наук. Она вырабатывает определенные гипотезы и 

модели развития знания, проверяя их на соответствующем историческом 

материале. Все это обусловливает тесную связь философии науки с 

историко-научными исследованиями. Философия науки всегда обращалась к 

анализу структуры и динамики знания конкретных научных дисциплин. Но 

вместе с тем она ориентирована на сравнение разных научных дисциплин, на 

выявление общих закономерностей их развития. 

Результатом освоения курса должно стать осознание взаимосвязи 

истории и других гуманитарных и социальных наук (социологии, психологии, 

культурологии и др.), а также взаимодействия истории и математики, 

биологии, экологии и других дисциплин естественнонаучного профиля. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для 

усвоения данной дисциплины: 

1. Школьные курсы отечественной и всемирной истории, 

позволяющие сформировать у студента логическое мышление, возможность 

четко ориентироваться в периодизации отечественной истории, 

анализировать информацию и фактологический материал, применять метод 

сравнения при изучении документов, проводить статистические сравнения и 

умение их применять при исследовании нового материала 

2. Изучение литературы формирует абстрактное, образное 

мышление, развивает речь, творческие задатки личности, расширяет 

кругозор, способствует формированию морально-нравственных взглядов 

обучаемого. 

3. Обществознание формирует миропонимание и мировоззрение, 

представление о феномене бытия в целом, позволяет применять различные 

методы изучения исторического процесса (цивилизационный, 

формационный, гендерный и т.д.), ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, что дает возможность студенту максимально емко и цельно 

обобщать   выводы и широко представлять исследуемые материалы 

4. Мировая художественная культура воспитывает эстетические 

вкусы, расширяет приоритеты нравственные, вырабатывает культурное 

пространство, где терпимость и цивилизованность, культура являются 

основными оценочными критериями при изучении этносов, народов, наций, 

различных стадий развития государств. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Студент должен знать: 

- воспитательные и образовательные функции исторической науки, 

основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития Росси, место и роль России в современном мире; 

Студент должен уметь: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- адаптироваться к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

- понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские и исторические проблемы. 

Студент должен владеть: 

- культурой мышления, умением к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 



устную и письменную речь; 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них   ответственность; 

- способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 

- способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

- умением осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, способностью высокой мотивации выполнению 

профессиональной деятельности; 

- умением к использованию основные положения и методы 

социальных, гуманитарных      и      экономических      наук      при решении 

социальных      и профессиональных задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Философия» 

 

курс – 1 

зачетных единиц – 5 

академических часов –180 час 

экзамен  –   1 курс 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Главная цель: изучение предмета философии и выявление связи 

проблем философского познания действительности с формированием 

личности и выстраиванием ее отношения к миру в целом, в том числе его 

социальной составляющей. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов основ философского и научного 

категориального мышления; 

2. Овладение элементами общей методологии анализа 

действительности; 

3. Осознание студентами необходимости самоидентификации 

индивидуального и социального порядков, формирования нравственных 

основ личности, гражданского самосознания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс «Философии» помогает выявить и проанализировать связи, 

корреляцию между философскими, религиозными, научными областями 

знания, их взаимодетерминацию, место и роль в современной 

действительности. Он помогает осознать место человека в мире, опираясь 

на критерии подлинности и истинности. Искания философии направлены 

на раскрытие знаний об истоках культуры мышления, а так же 

рациональности, которая лежит в основе логики. Потому они являются 

своеобразным фундаментом для теории знания и науки в целом. 

«Философия» непосредственно связана не только с гуманитарным циклом 

дисциплин: «Историей», «Культурологией», «Русским языком», но и 

естественно-научным: «Концепциями современного естествознания» 

(КСЕ), «Общей физикой», «Экологией» и др. Прежде всего, бакалавру 

следует освоить категориальный ряд базовых понятий философии, изучить 

историю развития философской мысли, разобраться в концептуальных 

особенностях различных философских доктрин. Именно это поможет ему 

корректно судить о собственной эпохе, осознать роль личного и 

общественного участия в истории, выявить границы «человечности» в 

человеке. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей 



компетенции:  
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Студент должен знать. Предмет философии, круг ее проблем и роль в 

обществе; ранние исторические типы философии (греко-античную 

традицию философии, восточную философию, философию средневековья и Возрождения, классическийэтап развития философии); русскую философскую традицию, ее специфические черты и особенности, 

ее историческую  эволюцию; философию XX века (феноменологию, 

экзистенциализм, философию языка, философию науки и техники, 

философию психоанализа); понятия и проблемы бытия, материи, 

движения, пространства и времени; философский статус вопроса о 

сознании и познании (истине); философскую антропологию и круг ее 

проблем; философский диапазон вопроса общества, культуры, 

цивилизации; философского соотношения феноменов природы и техники. 

Основные философские понятия и категории, Закономерности развития 

природы, общества и мышления. 

Студент должен уметь. Применять понятийно-категориальный 

аппарат,основные законы социальных и гуманитарных наук в 

профессиональнойдеятельности. Применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. Ставить проблему или вопрос 

определенным способом (философским, научным, религиозным), 

анализировать и производить сравнение различных философских и 

научных концепций, научиться вырабатывать критерии собственных 

суждений (устно и письменно), обосновывать, доказывать, 

аргументировать. 

Студент должен владеть. Навыками целостного подхода к анализу 

проблем реальности и общества. Общей системой категориальных понятий 

философии и науки. Современной научной картиной мира. 

Универсальными общелогическими, теоретическими, эмпирическими 

методами исследования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Иностранный язык» 

 

курс - 1, 2 

зачетных единиц - 10 

академических часов - 360 час 

зачет – 1курс 

экзамен – 2 курс 

1. Цель дисциплины, ее место в учебном процессе и задачи 

Основной   целью   курса   является   повышение   исходного   уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. Задачи дисциплины: 

- повышение    уровня    учебной     автономии,     способности    к 

самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских компетенций; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный     язык     как учебная     дисциплина     характеризуется: 

междисциплинарностью содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны 

необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися 

с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -

умениями в четырех видах речевой деятельности); полифункциональностью 

(может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 



самых различных областях знания). Являясь существенным элементом 

культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим,иностранный язык способствует формированию у студентов 

целостной картины мира. Владение иностранным языком способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык 

расширяет лингвистический кругозор студентов, способствует 

формированиюкультурыобщения, содействует общему речевому развитию 

студентов. При освоениикурса иностранного языка студенты должны 

владеть базовыми знаниями грамматики, иметь базовый лексический запас 

начального уровня,  коммуникативными компетенциями, 

предполагающими способность общаться на иностранном языке на 

разговорном уровне. 

3. Требования      к      следующим      общекультурной компетенции 

студентов по иностранному языку 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Правоведение» 

 

курс – 1 

зачетных единиц – 7 

академических часов –252 час 

зачет, экзамен – 1 курс 

1. Цель дисциплины, задачи 

Усвоение студентами основных понятий и теоретических положений 

изучаемых отраслей российского права. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны 

способствовать выработке практических навыков, применения 

действующего российского законодательства с учетом специфики 

профильной профессиональной подготовки специалистов при реализации 

программы бакалавриата. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП 

Для изучения        дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 

школе и колледже. 

4. Требования      к      следующим      общепрофессиональным 

компетенциям студентов по иностранному языку 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

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

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) Правоведение 

обучающиеся 

должны: 

знать:  

- особенности социальной политики российского 

государства,действие социальных стандартов, направленных на качество 

жизни; 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- основные положение теории государства и права; 

- конституционную основу правовой системы; 

- основные положение административного, гражданского, 

трудового, семейного, уголовного, 

- экологического права, правовые основы государственной тайны. 

- особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 



правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности 

- владеть: юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами; навыками логического мышления, критического 

восприятия информации основами формирования социальных отношений 

в обществе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Экономическая теория» 

  

курс – 1 

зачетных единиц – 7 

академических часов –252час 

зачет, экзамен –   1 курс 

курсовая работа – 1 курс 

 Цель дисциплины состоит в формировании экономического образа 

мышления, отвечающего современным требованиям в деле экономической 

подготовки студентов, качественном расширении и углублении знаний в 

области экономической науки и хозяйственной практики через изучение 

основами современной микроэкономической теории. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

- рассмотреть общие закономерности экономической организации 

общества; 

- изучить природу взаимосвязи экономических явлений в 

общественном развитии, сущность основных законов экономики на 

микроуровне. 

- использовать различные способы их представления в экономико-

математических моделях; 

- рассмотреть основные вопросы микроэкономики, такие как: 

проблема экономического выбора потребителя и оптимум производителя, 

организационные формы бизнеса, правила конкурентного и неконкурентного 

поведения; 

- познакомиться с классической теорией оптимального поведения 

потребителя; 

- изучить координацию выбора в различных хозяйственных системах 

в соответствии с вариантами методологии экономического анализа; 



- осуществить теоретический анализ проблем современной рыночной 

экономики, проблем микроэкономического равновесия; 

- рассмотреть тенденции в переосмыслении базовых, концептуальных 

постулатов в теории социально-экономического развития в соответствии с 

требованиями эволюции современного мирового хозяйства. 

1) Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций:  
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4). 

 

2)  В результате изучения курса студенты должен: 

знать закономерности экономической организации общества; природу 

взаимосвязи экономических явлений в общественном развитии, сущность 

основных законов экономики на микроуровне; основные вопросы 

микроэкономики, такие как: проблема экономического выбора потребителя и 

оптимум производителя, организационные формы бизнеса, правила 

конкурентного и неконкурентного поведения 

владеть основными понятиями и терминами экономической теории; 

уметь принимать самостоятельные эффективные решения на основе 

анализа и оценки текущей и перспективной экономической ситуации; 

ориентироваться в содержании основных экономических проблем и 

различных подходах к их решению; 

иметь свое обоснованное представление о логике экономического 

развития. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Теория менеджмента» 

курс - 2 

зачетных единиц - 7 

академических часов - 252 час 

курсовая работа – 2 курс 

зачет, экзамен – 2 курс 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение курса «Теория менеджмента» в рамках блока специальных 

дисциплин ставит своей целью изучение методологических основ 

менеджмента, основных научных школ, современных идей. 

Понятие современного менеджмента настолько широко, что 

менеджерам необходимо постоянно использовать в своей деятельности 

концепции, формулируемые на основе множества базовых идей, которые 

есть в их распоряжении. Основные цели преподавания дисциплины: 

- изучение  теорий,  созданных  представителями  основных  научных 

школ менеджмента; 

- знакомство с первоисточниками в области теорий менеджмента; 

- изучение  наследия российской науки управления и  современных 

практических подходов; 

- ознакомление с современными зарубежными теориями менеджмента. 

Основными   задачами   изучения   курса.    Теория   менеджмента 

является одной из дисциплин учебного плана. Его изучение имеет как 

теоретическое, так и практическое значение, поскольку для анализа 

современных тенденций в менеджменте и их адекватной оценки необходимо 

знать историю предмета. Поэтому учебной задачей курса является усвоение 

студентами базовых теоретических знаний о существующей практике 

управления. 

Место курса в учебном процессе. Курс «Теория менеджмента» 

является междисциплинарным, данная дисциплина широко взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономика», «Экономическая теория», «Организационное 

поведение», «Теория организации», и другими. Что в свою очередь позволяет 

специалисту с высшим экономическим образованием выполнить свои 

функциональные обязанности на практической работе. 



В результате изучения дисциплины студент должен:  
а) знать и уметь: 

- определять историческую базу существующих управленческих 
теорий; 

- иметь системное представление о сущности природы управления и 
развития истории управления; 

- определять условия и факторы развития менеджмента; 
- выделять этапы и шкалы в развития менеджмента; 
- анализировать многообразие моделей управления; 
- уметь определить место российской школы, управляя в менеджменте; 
- оценивать и объяснять перспективы современного менеджмента. 
в) владеть: 

- теоретическими основами управленческой деятельности, 
базирующимися на законах и категориях рыночной экономики; 

- навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области 
управленческой деятельности; 

- методами анализа функционирования менеджмента в системе 
управления предприятием. 
        В результате освоения дисциплины должна быть сформирована 
общепрофессиональная компетенция: 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

курс – 4 

зачетных единиц – 7 

академических часов – 252 час 

курсовая работа – 4 курс 

зачет, экзамен   –   4 курс 

Цель и задачи изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование следующей профессиональной компетенции:  
- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4). 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» знакомит студентов с основами 

финансового управления предприятием. 

Основными целями дисциплины являются: изучение       теоретических       основ,       

важнейших       понятий,       принципов организации      и      управления      

финансовой      деятельностью      хозяйствующих субъектов; 

исследование возможностей применения современных подходов, 

методов и моделей финансового управления, а также особенности их 

использования в России; 

формирование практических навыков решения типовых задач 

финансового менеджмента 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать навыками 

знать: 

- теоретические и методологические основы управления финансовой 

деятельностью предприятий в рыночной экономике; 

- принципы разработки и реализации инвестиционной политики 

предприятия; 

- методологические основы управления основным и оборотным 

капиталом предприятия. 

- основные методы стоимостной оценки активов. 

уметь: 

- производить оценку финансовых и реальных активов; 

- анализировать инвестиционные и финансовые риски; 

- проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, выявлять основные тенденции в ее изменении; 

- разрабатывать инвестиционную, дивидендную политику, политику 

управления структурой капитала; 

- использовать компьютерную технику и соответствующее программное 

обеспечение для решения задач финансового менеджмента. 



владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- методами финансового      управления        организацией в        

рыночной экономике; 

- навыками самостоятельного овладения

 новыми знаниями по 

- финансовому менеджменту. 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической 

финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Стратегический и операционный менеджмент» 

курс – 4 

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 час 

курсовая работа – 4 курс 

зачет,экзамен   –   4 курс 

1. Цели  изучения дисциплины: 

- Изучить принципы, методы и формы организации производства и 

управления им. Современный менеджер, работающий на производстве, 

должен хорошо знать новую технику и технологию производства, уметь 

создавать системы управления производством, организовывать быстрое 

освоение производства новой техники и новой технологии с наименьшими 

затратами, обеспечивать достижение максимальной прибыльности и 

рентабельности. 

- Подготовка студентов в области стратегического управления на 

предприятии в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта и современным 

достижениям отечественной и зарубежной науки и практики. 

Основными задачами курса являются: 

- получить знания, необходимые для решения задач, возникающих в 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий при выборе 

рациональных вариантов организационно-плановых решений, 

обеспечивающих повышение экономической эффективности производства; 

- научиться организовать работу производственного подразделения; 

- овладеть методами анализа производственно-хозяйственной 

деятельности, рациональной организации производственного процесса, 

найти и использовать внутрипроизводственные резервы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих общепрофессиональных компетенций: 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

 

5. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные нормативно-технические документы (НТД) по  
вопросам стратегического менеджмента на предприятии; 



- основные литературные источники по вопросам стратегического 

менеджмента на предприятии; 

- методологические    основы    стратегического    менеджмента    и    его    

основные категории; 

- структуру процесса стратегического менеджмента на предприятии; 

- содержание этапов стратегического менеджмента на предприятии; 

- основные составляющие стратегического анализа (анализа среды); 

- критерии ситуационного управления для выбора стратегии 

предприятия; 

- направления совершенствования механизма реализации стратегии 

предприятия; 

- технические и технологические особенности, принцип действия 

покупаемого, выпускаемого или продаваемого объекта, разбираться в 

вопросах унификации, стандартизации, специализации и 

автоматизации производства и управления; 

- методы организации производства с учётом современных 

требований научно-технического прогресса; 

- новейшие пути интенсификации производства и повышения 

эффективности использования мощностей; 

- работу, организацию, планирование инструментального, ремонтного, 

энергетического и транспортно-складского хозяйства предприятия; 

- вопросы организации материально-технического обеспечения 

производства и сбыта продукции, технической подготовки 

производства к выпуску новой продукции и организации 

технического контроля качества продукции на предприятии; 

- конструкторскую, технологическую и организационно-

экономическую подготовку производства, а также проектирование 

организации производства, её совершенствование и использование 

зарубежного опыта в области организации производства. 

Уметь: 

- определять цели предприятия в области стратегического 

менеджмента; 

- собрать   и   проанализировать   исходные   данные   для   расчетов   

необходимых 

- показателей для планирования разработки и планирования этапов 

стратегий 

- предприятия; 

- организовывать   на   предприятии   работы    по    выполнению   

этапов   процесса 

- стратегического менеджмента; 

- принимать      управленческие      решения      по      реализации      этапов      

процесса 

- стратегического менеджмента; 

- дать стоимостную оценку возможных стратегий предприятия; 

- выбирать эффективную стратегию для предприятий; 
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- организовать     и     использовать    на    предприятии     наиболее     

целесообразный  хозяйственный механизм реализации стратегии 

предприятия; 

- прогнозировать стратегию развития организации, эффективность 

и конкурентоспособность выпускаемой продукции, изучать и оценивать 

внешние и внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность 

- анализировать ситуации, прогнозировать, экономически 

оценивать и принимать конкурентоспособные, стратегические, 

управленческие решения в условиях неопределённости; 

- организовывать себя и коллектив на достижение поставленных 

целей, выполнять функции распределителя ресурсов, диспетчера и 

координатора, делегировать функции и ответственность по уровням 

управления, организовывать стимулирование работников за реализацию 

концепции маркетинга (ориентации деятельности на потребителя), 

экономию ресурсов, достижение конкурентоспособности управляемых 

объектов. 

Владеть: 

Методами: 

- определения стратегических альтернатив предприятия; 

- оценки и выбора стратегии предприятия; 

- стоимостной оценки стратеги предприятия и оценки риска; 

- анализа   выполнения   стратегии   предприятия   для   принятия   

управленческих решений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность» 

 

курс – 3 

зачетных единиц – 4 

академических часов – 144 час 

экзамен   –   3 курс 

Цели: изучить основы и современные принципы формирования 

корпоративной социальной ответственности в организациях, как 

неотъемлемой стороны их деятельности в современной рыночной экономике. 

Задачи: 

- изучить концепцию корпоративной ответственности, введение 

представлений о ее статусе, объекте, предмете и основных задачах. 

- раскрыть основные понятия и теории КСО, модели социально-

ориентированной экономики, особенности взаимодействия «бизнес-власть – 

общество» в организации благотворительности. 

- охарактеризовать существующие подходы к КСО, зарубежные и 

отечественные теории КСО. 

- изучить проблемы, концепции и методы, отнесенные к определенным 

разделам КСО. 

- овладеть методикой сравнительного анализа зарубежного и 

отечественного опыта КСО, методиками оценки взаимодействия «бизнес-

власть – общество»в организации благотворительности, методики распознания 

трудностей в организации триадного взаимодействия Б-В-О и др. 

Компетенция      обучающегося,      формируемые      в      результате      освоения 

дисциплины:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

- трудности в организации триадного взаимодействия Б-В-О; 

- особенности восприятия бизнеса в массовом сознании; 

- особенности формирования общественного мнения к проблематике 

КСО в средствах массовых коммуникаций; 

- особенности формирования КСО в социальных региональных 

программах; 

- тенденции развития КСО в РФ и на постсоветском пространстве; 

- методики изучения мнения   топ-менеджеров в их оценках КСО 

2. Уметь: 



- интерпретировать основные понятия и теории КСО применительно к 

ситуациям; 

- использовать зарубежные и отечественные истории формирования 

КСО; 

- разбираться в тонкостях моделей социально-ориентированной 

экономики; 

- оценивать особенности взаимодействия «бизнес-власть – общество» в 

организации благотворительности; 

- оценивать особенности восприятия бизнеса в массовом сознании; 

- оценивать и интерпретировать особенности формирования 

общественного мнения к проблематике КСО в средствах массовых 

коммуникаций; 

- оценивать особенности формирования КСО в социальных 

региональных программах; 

- оценивать конкретные особенности формирования КСО крупных 

компаний; 

3.   Владеть: 

- методиками оценивания особенностей восприятия бизнеса в массовом 

сознании; 

- методиками оценивания и интерпретации особенности формирования 

общественного мнения к проблематике КСО в средствах массовых 

коммуникаций; 

- методиками оценивания особенностей формирования КСО в 

социальных региональных программах; 

- методиками оценивания конкретных особенностей формирования КСО 

крупных компаний; 

- методиками оценивания тенденций развития КСО в РФ и на 

постсоветском пространстве; 

- методиками   изучения мнения топ-менеджеров в их оценках КСО. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

курс – 1 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 час 

зачет  с оценкой  –   1 курс 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

формирование профессиональной культуры безопасности под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных 

с деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск- 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности; 



- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Безопасность жизнедеятельности - как социально-техническая 

дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении: 

- социально-экономических и гуманитарных дисциплин: социология, 

научная организация труда, организация и планирование производства и др.; 

- естественнонаучных:        математика,       физика,       химия,       экология; 

- технических, общепрофессиональных и специальных 

(профилирующих) дисциплин. 

Изучение дисциплины БЖД является этапом формирования 

современного     бакалавра,     способного     самостоятельно     решать     различные 

вопросы безопасности жизнедеятельности на всех этапах деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей 

компетенции:  
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

- владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим        аппаратом        в        области        безопасности; навыками 



рационализации      профессиональной     деятельности      с      целью      обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение 

поставленных целей, включает изучение окружающей человека среды 

обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние 

человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и 

деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Управление проектами» 

курс – 2 

зачетных единиц – 7 

академических часов – 252 час 

зачет с оценкой  –   2 курс 

Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является 

формирование профессиональной компетенции:  
- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7). 

Цель дисциплины «Управление проектами» - дать комплексное 

представление и систематизированные знания об инвестиционных проектах, 

их роли в процессах научно-технического, социально-экономического и 

организационного развития; особенностях проекта как объекта управления, 

об основных принципах, организационных формах, методах и современных 

инструментах разработки и управления проектами. Основная задача 

заключается в изучении основ управления процессом реализации проектов на 

текущем и оперативном уровне. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать и уметь 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта; 

- анализировать     финансовую     реализуемость     и     экономическую 

эффективность проекта; 

- составлять сетевой график реализации проекта; 

- формировать бюджет проекта. 

 

владеть 

-навыками решения практических задач проектного менеджмента. 



Курс построен на современной западной фундаментальной и 

периодической экономической литературе, анализе практических ситуаций 

(кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

-лекционные занятия в интерактивной форме; 

-семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных 

задач; 

-самостоятельная   работа   студентов   с   необходимой   литературой   

и источниками Интернет; 

-промежуточные контрольные работы; 

-реферат и самостоятельная практическая работа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Инновационный менеджмент и управление 

изменениями» 

курс - 3 

зачетных единиц - 7 

академических часов – 252 час 

экзамен–  3 курс 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

- формирование углубленных теоретических знания и 

практических навыков о сущности, задачах, инструментах и 

содержании управленческой деятельности, связанной с  реализацией 

программ и проектов по разработке и внедрению нововведений и 

инноваций; 

- формирование компетенций способствующих формированию у 

студентов теоретических основ в сфере организационной деятельности, 

изучению технологий и методов, позволяющих проведение изменений в 

организации. 
Задачи учебной дисциплины: 

-исследование организационных форм инновационных 

организаций, их структуры, основных функций на различных уровнях 

иерархии управления; 

-изучение теории и практики инновационного менеджмента; 

-формирование практических навыков подготовки и реализации 

инновационных и инвестиционных проектов. 
- формирование у студентов общих научных представлений о 

содержании, важнейших процессах и методах проведения изменений в 

организации;  

- изучение теоретических подходов к проведению изменений; 

изучение особенностей формирования организаций в условиях 

непрерывных изменений;  

- изучение форм и методов проведения изменений в организации;  

- рассмотрение особенностей проведения изменений применительно к 

отдельным функциональным блокам;  

-рассмотрение практического применения теории и методологии 

проведения изменений на предприятиях. 

2. Требования к результатам освоение дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО):  

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6). 
 

 



В результате изучения студент должен 

знать: 

- теоретические основы инновационного менеджмента, 

современные концепции управления инновационной деятельностью, в 

частности, в сфере управления человеческими ресурсами; 

- методические основы организации системы инновационного 

управления кадрами на предприятии;  

- принципы и методы инновационного менеджмента в кадровой  

работе; 
- терминологию и содержание предмета управления изменениями; 

- модели организационных изменений, суть сопротивления 

организационным изменениям;  

- технологии организационных изменений;  

- изменения организационной культуры.  

уметь: 

- использовать основные теории инновационной деятельность для 

решения задач повышения производственного потенциала фирмы; 

- формировать способности анализировать и оценивать факторы 

инновационной активности предприятий; развитию инновационного 

предпринимательства; 
- применять технологии проведения изменений в организациях;  

- проводить диагностику недостатков организационных процессов;  

- предлагать эффективные решения организационных изменений.  

владеть: 

- методами анализа и оценки инновационных и инвестиционных 

проектов; 

- способностью эффективно организовывать групповую работы 

по проектированию инновационной деятельности; 

- методами и подходами к оценке инновационных решений 

компаний с помощью стратегического менеджмента. 

- методическим аппаратом и навыками оценки инновационных 

проектов; 

- методами и технологиями проведения организационных изменений. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Психология и конфликтология» 

курс – 4 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 час 

экзамен   –   4 курс 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины:  

- дать знания студентам и обучить их действиям по содержанию 

дисциплины «Психология и конфликтология»  в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению «Менеджмент»;  

- заложить понятийную и методологическую основу дальнейшего 

изучения психологии и будущей профессиональной деятельности, поскольку 

результаты исследований в области психологии – фундаментальная основа 

развития всех отраслей психологической науки и любой специализации в 

психологии; 

- научить студентов не только распознавать конфликты, предвидеть их 

последствия, но и управлять ими, четко представляя задачи и функции такого 

управления. Цель обучения: овладеть методами (приемами и правилами) 

профилактики и урегулирования конфликтов, получить конкретное 

представление о примирительных процедурах, позволяющих привести к 

согласию участников трудовых споров, имущественных тяжб и других 

социальных конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

- выработка умений самостоятельно мыслить, прогнозировать 

последствия собственных действий, адекватно оценивать свои возможности, 

находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 

трудностей; 

- формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную, регуляционную сферы психики, 

проблемы личности, общения и деятельности; 

- формирование у студентов: теоретических знаний о причинах, 

формах, возможных последствиях конфликтов разного уровня; 

методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений 

между субъектами; 

- обучить студентов не только распознавать конфликты, предвидеть их 

последствия, но и управлять ими, четко представляя задачи и функции такого 

управления: 

- научить анализировать конфликтные ситуации; 

- прогнозировать поведение работников в организации на визуальных 

моделях в динамике; 

- освоить методы примерительных процедур. 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Психология и конфликтология» 

направлено на формирование следующих компетенций: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- предмет, объект психологии, основные методы и отрасли; 

- понятие о психике, её функциях и развитии в онто- и филогенезе; 

- уровни психической активности, роль сознания и бессознательного в 

регуляции поведения, сущность самосознания; 

- познавательные психические процессы: ощущение, восприятие, 

мышление, представление, воображение, внимание, память; 

- роль эмоционально-волевых процессов в регуляции поведения 

человека; 

- основные подходы к определению личности в психологии; 

- основные свойства личности: направленность, темперамент, характер, 

способности; 

-  виды и функции речи, структуру общения; 

- виды групп, феномены групповой динамики; 

-  основы теорий конфликтов: динамику развития, функции, 

мотивацию, движущие силы конфликта; 

- методы управления конфликтами: профилактика, способы 

разрешение, регламентация, манипуляция; 

- способы управления конфликтами: организационные, экономические, 

правовые, этнокультурные, социально-психологические. 

Уметь: 

- применять полученные знания для анализа результатов своей 

практической деятельности и эффективности общения; 

- давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

характера, способностей); 

- учитывать индивидуально-типологические и личностные особенности 

других людей в общении и деятельности; 

- интерпретировать собственное психическое состояние; 

- анализировать и  прогнозировать  поведение  работников  организации 

в конкретной конфликтной ситуации; 

- определять  реально  применяемые  и  наиболее  эффективные  способы 

управления конфликтами. 

Владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

- простейшими приемами психической саморегуляции; 

- профилактикой конфликта на стадии предконфтликтной ситуации; 

- выявлением причины, вызвавшие конкретную конфликтную 

ситуацию; 

- разработкой проекта по разрешению конфликта. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

  

курс – 1 

зачетных единиц – 3 

академических часов – 108 час 

зачет  с оценкой  –   1 курс 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование систематизированных 
знаний в области физической культуры и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

  

Основные дидактические единицы (разделы): 

Основы      теоретических      знаний      в      области      физической культуры. 

Методические         знания         и         методико-практические         умения.Учебно- 

тренировочные занятия. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы здорового образа жизни; 

- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- основы методик развития физических качеств; 

- основные методы оценки физического состояния; 

- методы регулирования психоэмоционального состояния; 

- средства и методы мышечной релаксации. 

уметь: 



- осуществлять самоконтроль психофизического состояния 

организма; 

- контролировать     и     регулировать     величину     физической     

нагрузки 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- составлять индивидуальные программы

 физического 

самосовершенствования различной направленности; 

- проводить  общеразвивающие   физические   упражнения   и  

подвижные 

игры; 

владеть: 

- основными жизненно важными двигательными действиями; 

- навыками использования физических упражнений с целью 

сохранения и укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» 

  

курс – 1,2,3 

зачетных единиц – 9 

академических часов – 328 час 

зачет   –   1,2,3 курс 

 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Целью элективных курсов по физической культуре является 

формирование общекультурных компетенций: ОК-8 способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Учебные задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

1. сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; 

2. понимание социальной значимости физической культуры и 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

3. знание научно - биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

4. формирование мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

5. овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 



благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

6. приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и быту;  

7. приобретение студентами необходимых знаний по основам 

теории, методики и организации физического воспитания и спортивной 

тренировки, подготовка к работе в качестве общественных 

инструкторов, тренеров и судей; 

8. создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 

в целях последующих жизненных и профессиональных достижений; 

9. совершенствования спортивного мастерства студентов – 

спортсменов. 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции:   ОК-8 способность 

использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

Для успешного освоения дисциплины, студент должен: 

Знать: 

1.  значение физической культуры в формировании общей 

культуры личности приобщении к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами 

физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  



2.   научные основы биологии, физиологии, теории и методики 

педагогики и практики физической культуры и здорового образа 

жизни; 

3. содержание и направленность различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь: 

1. учитывать индивидуальные особенности физического, 

гендерного возрастного и психического развития занимающихся и 

применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

2. проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

3.составлять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с различной направленностью. 

Владеть: 

1. комплексом упражнений, направленных на укрепление 

здоровья, обучение двигательным действиям и развитие физических 

качеств; 

2. способами определения дозировки физической нагрузки и 

направленности физических упражнений;  

3. приемами страховки и способами оказания первой помощи во 

время занятий физическими упражнениями. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» 

  

курс – 1 

зачетных единиц – 8 

академических часов – 288 час 

зачет, экзамен   –   1 курс 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование представлений о специфике современного 

международного культурного обмена и межкультурных 

коммуникаций, их основные формы и направления; закономерностях и 

структуре воздействия  в процессе делового общения, этике, 

охватывающей ритуалы, нормы и конвенции определенного 

культурного ареала, а также способах управления взаимодействием 

деловых партнеров. 

 

Задачи дисциплины: 

- развитие системного мышления студентов путем ознакомления 

с  современными технологиями осуществления деловой 

коммуникации; 

- подготовка студентов к эффективному использованию 

рыночных преимуществ реализуемых посредством коммуникационной 

деятельности; 

- формирование практических навыков по использованию и 

обработке бизнес-информации при решении задач планирования 

коммуникационных мероприятий; 

- создать целостную систему знаний в области деловых 

коммуникаций: социально-экономическую сущность, принципы. 

Функции и методологические основы бизнес-коммуникаций; 

технологию делового общения как коммуникационную систему. 

     

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующей общекультурной компетенции:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 



3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

Знать:  

- основные направления и  формы культурного обмена в 

межкультурной коммуникации; 

- базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своём личностном и общекультурном развитии; 

- основные этапы эволюции управленческой мысли; 

- основы кроссокультурных отношений в менеджменте 

Уметь: 
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- осуществлять деловое общение; 

- публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. 

- анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации. 

Владеть: 

- культурой диалога, письма в процессе осуществления деловых 

коммуникаций;  

- приемами установления, поддержания деловых контактов;  

- подходами к определению оптимальной стратегии поведения в 

различных деловых контактах для достижения поставленных целей;  

- основными инструментами эффективной деловой коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Управление карьерой и тайм-менеджмент» 

  

курс – 1 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час 

курсовая работа – 1 курс 

экзамен   –   1 курс 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели преподавания дисциплины: 

 - формирование у студентов понимания современной концепции 

управления карьерой и привитие умений и навыков для решения 

практических вопросов управления карьерой.  

- выявить специфику методов и средств эффективного управления 

личным и рабочим временем для решения поставленных целей, 

производственных задач с наименьшими материальными затратами в 

более оптимальные временные промежутки. 

Задачи изучения дисциплины: 

 – изучение концепции управления карьерой, методов, принципов и 

технологий кадровой работы; 

 – исследование теоретических аспектов выработки политики, 

стратегии и системы управления карьерой;  

– формирование практических навыков разработки карьерных 

технологий;  

– формирование умений оценки эффективности управления карьерой; 

–  рассмотреть теоретические предпосылки и практические приемы 

управления временем, которые уже доказали свою эффективность в 

повседневной жизни; выявить основные причины дефицита времени; 

освоить методы достижения поставленных целей; получить навыки по 

созданию личной системы тайм-менеджмента, сознательному управлению 

течением времени. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей общекультурной компетенцией: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

Студент должен знать:  

- теоретические основы управления карьерой;  

- методы, принципы формирования системы управления карьерой;  

- основы организации служб управления персоналом и их 

деятельность;  

- сущность современных кадровых технологий;  



- методы оценки эффективности системы управления карьерой; 

- необходимые и широко применяемые технологии управления 

личным и рабочим временем;  

- технику планирования и управления задачами; 

- специфику делегирования; 

- принципы эффективного взаимодействия с людьми, работы в 

команде;  

- ТМ-идеологию. 

 

 Студент должен уметь:  
- реализовывать основные управленческие функции в сфере 

управления карьерой;  

- проводить аналитическую работу по изучению карьерного 

потенциала;  

- анализировать эффективность системы управления карьерой; 

- определяться со стратегическими и краткосрочными целями; 

- рационально организовывать свое рабочее время; 

- определять и контролировать сроки исполнения поставленных 

целей; 

- выделять приоритеты; 

- выяснить собственную мотивацию; 

- составить баланс сильных и слабых сторон, поражений и неудач;  

- находить резервы времени.  

Студент должен владеть:  

- современными технологиями управления развитием карьерой;  

- современными технологиями управления саморазвития. 

- техниками выявления «поглотителей времени», грамотного 

распределения временных затрат;  

- методиками проведения самоанализа; 

- практическими приемами управления временем. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Контроллинг» 

курс - 3 

зачетных единиц - 5 

академических часов – 180 час 

экзамен– 5курс 
 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

необходимых практических навыков в области организации и реализации 

контроллинга на предприятии, которые смогут использовать в своей 

будущей работе.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о подходах контроллинга в системе 

менеджмента и продукции в организации, о современной концепции 

контроллинга; 

- овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с 

точки зрения управления контроллинга; 

- изучить эволюцию обеспечения контроллинга в организации, 

основные методы контроллинга; 

- овладеть механизмом реализации контроллинга в организации; 

- приобрести практические навыки в области управления 

контроллингом; 

- получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление 

об особенностях реализации контроллинга в РФ и других странах; 

- формировать знания в области организации и реализации 

контроллинга, необходимые менеджеру для работы в многонациональном 

коллективе в условиях глобализации. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студент овладевает следующуй 

общепрофессиональной компетенцией: 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

3. В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- современные концепции контроллинга, его виды и роль в системе 

управления предприятием;  

- механизм реализации контроллинга на предприятии отрасли; анализ 

внешней среды и ее влияние на реализацию альтернатив;  

- приемы разработки и выбора организационно-управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска.  



Уметь:  
- разрабатывать процедуры контроля для конкретного предприятия с 

использованием различных методов и моделей контроллинга, 

подготавливать документацию по внедрению и совершенствованию 

системы контроллинга;  

- анализировать различные альтернативы действий и влияние внешней 

среды на реализацию альтернатив;  

- применять приемы разработки и выбора управленческих решений.  

Владеть:  
- навыками в области управления контроллингом: механизмом 

реализации контроллинга на предприятии с использованием методов и 

инструментов контроллинга;  

- методами и приемами оценки эффективности и контроля за 

реализацией организационно-управленческого решения. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Организационная культура и развитие персонала 

(тренинги, коучинг)» 

курс - 2 

зачетных единиц - 10 

академических часов – 1360 час 

зачет, экзамен– 2 курс 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

- Формирование знаний и умений, направленных на диагностику и 

формирование организационной культуры, соответствующей стратегии и 

кадровой политике организации; 

- Научить находить соответствующие методы и формы работы с 

обучающимися, составлять программы развития и обучения персонала, 

умело управлять компетенциями сотрудников, изучать мотивацию в 

процессе обучения, рассчитывать результативность обучения и 

эффективность обучающих программ и программ связанных адаптацией, 

профориентацией и наставничеству персонала. 

  

Задачи цели освоения учебной дисциплины  

- сформировать представление о сущности организационной культуры 

и методах ее - формирования;  

 - формирование умений разрабатывать управленческие решения, 

направленные на - улучшение организационной культуры;  

- Развитие умения диагностировать проблемы морально-

психологического климата в - организации и разрабатывать 

управленческие решения, направленные на их разрешение;   

- Овладение методами диагностики организационной культуры; 

- сформировать у студентов основы научного понимания процесса 

развития и обучения сотрудников организации; 

- усвоить принципы, методы, формы и виды обучения; 

- ознакомить с формированием структуры системы обучения 

персонала; 

- рассмотреть этапы определения потребностей в обучении 

сотрудников организации; 

- выработать умение применять полученные знания в практике 

управленческой деятельности в процессе принятия управленческих 

решений; 

- развить навыки и оперативность работы с документацией и 

информацией по вопросам обучения и развития персонала. 
 

 

 

 

 



В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся 

должен:  

Знать:  
- понятия «культура», «организация», «организационная культура», 

«мировоззрение», «организационные ценности», «нормы поведения», 

«стиль поведения», «психологический климат», «поведенческий 

маркетинг», «субкультура», «доминирующая культура», 

«организационные символы», «мифы и традиции организации»;  

- современное состояние и тенденции развития организационной 

культур;  

- основные типологии организационных культур; организаций 

функции и типы различных организационных культур,  

- факторы, влияющие на формирование и изменение организационной 

культуры;  

- особенности различных организационных культурах в соответствии 

с поведенческим маркетингом организации как персонала, так и клиентов;  

- методы изучения и формирования организационной культуры; 

 - основы сущность и методы управления организационной культурой; 

- процессы обучения и развития персонала на основе теории и 

методологии; 

- взаимосвязь системы обучения и развития персонала и 

организационной культуры; 

- современные методы обучения и область их применения; 

- технологию и методику формирования резерва кадров. 

 

Уметь:  
- диагностировать тип организационной культуры;  

- диагностировать проблемы психологического климата в 

организации;  

- применять различные методы изучения организационной культуры;  

- разрабатывать управленческие решения, связанные с изменениями 

организационной культуры и психологического климата организации; 

- уметь применить на практике полученные знания по управлению 

развитием и непрерывным обучением персонала; 

- прогнозировать развитие и обучение персонала; 

- разрабатывать системы обучения и развития персонала организаций 

исходя из потребностей; 

- правильно оформлять документацию по вопросам развития и 

обучения персонала организации; 

- планировать карьеру и осуществлять контроль за обучением 

персонала организации. 

Владеть навыками:  

- диагностики и анализа типа организационной культуры;  

- использования различных методов изучения организационной 

культуры; 



- разработки комплексного плана обучения и развития персонала в 

соответствии с моделью компетенций и результатами оценки; 

- составления планов и программ обучения персонала в организации; 

- проведения социологических опросов по качеству обучения и 

развития персонала; 

- проводить анализ управления знаниями, делать выводы и вносить 

предложения по совершенствованию технологий развития и обучения 

персонала. 

Таким образом, в рамках данной дисциплины студент осваивает 

профессиональную компетенцию: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Коммуникационный менеджмент» 

курс - 3 

зачетных единиц - 10 

академических часов – 360 час 

зачет, экзамен– 3  курс 
 

1. Цель учебной дисциплины -  ознакомить обучающихся со 

спецификой коммуникации в современном обществе и современной 

экономике, чтобы они как будущие менеджеры, участники бизнес- 

процессов, могли оценить место и значение корпоративных коммуникаций, 

ориентироваться в коммуникационном пространстве, применять полученные 

знания на практике.  

Задачи дисциплины «Коммуникационный менеджмент»: 

- изучить организационно – методические аспекты 

коммуникационного менеджмента (суть коммуникационного менеджмента, 

сфера его применения, характеристика основных участников; управление 

персоналом и внутриорганизационные коммуникации; приоритетные 

аспекты в трехмерной модели управления персоналом; коммуникативный 

менеджмент в работе с клиентами, конкурентами, инвесторами др.); 

- изучить социально – психологические аспекты коммуникационного 

менеджмента (социально – трудовые отношения; коммуникационный 

менеджмент и конфликтность отношений персонала; управленческая 

компетентность специалистов PR); 

- изучить гуманитарно – личностные аспекты коммуникационного 

менеджмента (личностная детерминация коммуникационного менеджмента; 

мотивация персонала в структуре коммуникационного менеджмента; 

психологические проблемы профессиональной деятельности руководителя и 

др.); 

- изучить практико – ориентированные аспекты коммуникационного 

менеджмента (этнокультурологические аспекты и гендерная спецификация 

отношений; ресурсы коммуникационного менеджмента при решении 

проблем инновативно – практической направленности; электронный 

документооборот и др.). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения курса обучающиеся по направлению 

подготовки «Менеджмент», должны:  

Знать: 

-  основные категории предмета «Коммуникационный менеджмент»;  

- основы теории коммуникации и управления ею;  

- основы стратегического планирования коммуникаций, определения 

и сегментации целевых аудиторий, обеспечения обратной связи;  

- основы планирования бюджета коммуникации и оценок его 

эффективности;  

- модели коммуникаций; специфику внутреннего коммуникационного 



менеджмента;  

- особенности внешнего коммуникационного менеджмента;  

- специфику коммуникационного менеджмента в международной 

деятельности;  

- основные характеристики персонального имиджа и имиджа 

организации;  

- понятия «паблисити», «реклама», «паблик рилейшнз», 

«фандрайзинг», «коммуникационный этикет»;  

- пути повышения совместной деятельности специалистов по связям с 

общественностью и их клиентов и агентств;  

Уметь:  
- осуществлять стратегическое планирование деятельности 

организации в области коммуникаций, в том числе выбор аудиторий и 

средств коммуникаций;  

- разрабатывать алгоритм осуществления бизнес-,  

- социальных, репутационных, маркетинговых и международных 

коммуникаций;  

- осуществлять формирование бюджета и оценку эффективности 

осуществления коммуникаций;  

- формировать корпоративную культуру организации с учетом задач 

коммуникационного менеджмента;  

- разрабатывать технологии и модели формирования персонального 

имиджа и имиджа организации;  

- использовать методы межличностной коммуникации, 

социологических исследований, аналитической обработки материалов; 

-  применять технологии массовой и межличностной коммуникации;  

- работать с массовыми коммуникациями, масс- медиумом в 

интересах организации;  

- пользоваться методиками социального анализа при работе с 

основными группами общественности; иметь навыки организации 

коммуникационной деятельности; выбора наиболее эффективной модели 

коммуникации;  

- управления информации в рамках внешних и внутренних 

коммуникаций в организации; 

- подбора рекламных стратегий, наиболее эффективно отражающих 

специфику деятельности организации.  

Процесс изучения дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 

направлен на формирование у обучающихся профессиональной (ПК) 

компетенции:  

-владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Риск-менеджмент» 

курс - 4 

зачетных единиц - 6 

академических часов – 216 час 

экзамен– 4  курс 
 

1. Целью изучения дисциплины является - развитие у 

студентов навыков методологического анализа рисков, базирующихся 

на соответствующей теории и моделях, а также изучение системы 

комплексного управления рисками как неотъемлемой части 

стратегического менеджмента фирмы 

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам теоретические знания и практические 

навыки в вопросах организации риск-менеджмента: от идентификации 

и оценки отдельных рисков до уровня планирования бизнес-

процессов; 

2. Выработать у студентов общий научный поход к применению 

эффективных методов риск-менеджмента на практике. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующей профессиональной компетенции: 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3). 

 

 

3. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: свойства системы управления риском; специфику 

портфеля рисков; содержание процесса управления риском; 

- уметь: идентифицировать и анализировать риски; 

- владеть: методами оценки рисков применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Документационное обеспечение управления» 

курс - 3 

зачетных единиц - 7 

академических часов – 252 час 

экзамен –  3 курс 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

формами и содержанием управленческих документов, систем документации, 

комплексов документов, направлений и методов их совершенствования.  

Задачи изучения дисциплины является:  

- ознакомление студентов с методологией подготовки и оформления 

организационно-распорядительных документов; 

- ознакомление с правилами и требованиями обязательными для 

применения во всех видах документации и литературы по делопроизводству и 

архивному делу. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующей профессиональной компетенции: 

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8). 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

-  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т. ч. с 

использованием информационных технологий; 

- осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 

- использовать унифицированные формы документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

Знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

Владеть: 

- унифицированными приемами и методами составления основных 

документов управления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Основы бизнеса» 

курс - 2 

зачетных единиц - 6 

академических часов – 216 час 

экзамен –  2 курс 
 

1. Целью дисциплины «Основы бизнеса» является 

изучение вопросов и проблем, связанных с организацией, 

функционированием, реорганизацией и ликвидацией бизнес-единиц 

различных организационных форм в современном экономическом и 

правовом пространстве РФ. 

Для достижения указанной цели в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта 

необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать особенности внешней среды бизнеса в РФ; 

 изучить процедуру создания, реорганизации и 

ликвидации бизнес-единиц различных организационно-правовых и 

организационно-экономических форм, включая предприятия малого 

бизнеса; 

 усвоить основы построения договорных отношений, 

порядок и правила заключения сделок в процессе функционирования 

хозяйственных единиц; 

 рассмотреть конкурентную среду бизнеса; 

 изучить современное состояние инфраструктуры бизнеса 

в РФ. 

2.Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого следующей профессиональной 

компетенции: ПКВ-1, ПКВ-2. 

 

3. В результате изучения дисциплины «Основы 

бизнеса» студенты должны: 

Знать: 

  порядок создания, реорганизации и ликвидации бизнес-

единиц различных организационно-правовых и организационно-

экономических форм, включая предприятия малого бизнеса, а также 

правовые особенности их организации, права и обязанности 

участников (учредителей); 

  порядок, правила и технологии  заключения сделок в 

процессе функционирования хозяйственных единиц и осуществления 

ими коммерческой деятельности; 

  правила конкурентного поведения, правовые 

последствия осуществления монополистической деятельности; 



  основные типы бизнес-стратегий, методики их 

разработки и реализации. 

 

Уметь: 

  составлять документы, необходимые для регистрации 

бизнес-деятельности; 

  разрабатывать хозяйственные договоры различных 

типов; 

  составлять бизнес-планы. 

 

Иметь представление: 

  об особенностях и основных проблемах российского 

бизнеса; 

  о современном состоянии инфраструктуры бизнеса в РФ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по дисциплине «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» 

 

курс – 2 

зачетных единиц – 6 

академических часов –216 час 

экзамен – 2 курс 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование, 

развитие и закрепление у студентов сложившихся в современной 

науке представлений об аспектах, содержании и особенностях 

предпринимательства и предпринимательской деятельности в России. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами понятий государства в области малого 

и среднего предпринимательства, формами и методами ее реализации, 

содержанием и организацией предпринимательской деятельности; 

понятием, системой предпринимательского права и содержанием 

основных его разделов;  

- формирование знаний, основных категорий и понятий 

предпринимательского права и основных положений действующего 

федерального законодательства в области предпринимательской 

деятельности; 

- развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми 

актами. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующей профессиональной компетенции: ПКВ-1, ПКВ-

2. 

 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

 Знать:  

- признаки и основные черты предпринимательской 

деятельности; особенности правового статуса хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм;  

- порядок управления предприятиями при осуществлении 

предпринимательской деятельности;  

- структуру имущества хозяйствующих субъектов и порядок его 

применения в предпринимательской деятельности;  

http://pandia.ru/text/category/srednee_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/407.php


- особенности правового регулирования различных этапов 

жизненного цикла предприятия: учреждения, регистрации, 

лицензирования, реорганизации, ликвидации.  

Уметь: 

-  применять на практике теоретические знания о порядке защиты 

имущественных интересов субъектов предпринимательства в 

хозяйственных сделках, в отношениях с надзорными и 

контролирующими органами, а также в судебных инстанциях. 

Иметь представление:  

- о взаимосвязях предпринимательского права с другими 

отраслями права;  

- о системе органов государственной власти и местного 

самоуправления, наделенных полномочиями по правовому 

регулированию предпринимательства;  

- о зарубежном опыте правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Коммуникативная культура профессионала» 

курс - 2 

зачетных единиц - 6 

академических часов – 216 час 

экзамен –  2 курс 
 

 

 

1. Цели  и  задачи  дисциплины   
 

Цель – обеспечить владение коммуникативной культурой в различных 

коммуникационно-речевых ситуациях в условиях профессиональной 

деятельности 

Задачи: 

 овладение лингвистической, коммуникативной и 

поведенческой компетенциями в сфере профессионального общения; 

 освоение знаний о нормах современного русского языка 

как средства  общения, основах культуры речи, функциональных стилях и 

жанрах  литературного языка; 

 овладение умениями моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; опознавать, анализировать и 

классифицировать  языковые факты с точки зрения нормативности, 

уместности, понятности и точности; 

 применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике.   

 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих профессиональных компетенций: ПКВ-1, ПКВ-2. 

 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

Знать: 

- основные логистические законы построения высказывания в устной 

и письменных формах речи; 

- основные приемы восприятия и анализа информации из разных 

источников; 

- стратегии речевого поведения; 

- основные языковые нормы современного русского литературного 

языка; 

- особенности функционирования стилей русского языка; 

- принципы функционирования языковых единиц в современном 

русском языке; 

-нормы официально-деловой речи; международные стандарты видов 

служебных документов; 



- русские эквиваленты основных слов и выражений профессиональной 

речи; 

- нормы оформления и презентации в научном стиле результатов 

научных исследований. 

Уметь: 

- ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

- вести диалог как способ отношения к культуре и обществу; 

- формулировать и реализовывать коммуникативное намерение (цель 

высказывания) в устной и письменной формах речи; 

- вырабатывать стратегии речевого поведения (определять пути 

достижения коммуникативной цели). 

Владеть: 

- основными приемами восприятия и анализа информации из разных 

источников; 

- основными речевыми тактиками по достижению коммуникативной 

цели; 

- грамотной, логически верной и аргументировано построенной 

устной и письменной речью; 

- навыками, необходимыми для участия межличностных и 

межкультурных коммуникациях; 

- способностью проводить обработку результатов исследований с 

использованием информационных технологий формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по дисциплине «Информационный менеджмент» 

курс - 3 

зачетных единиц - 6 

академических часов – 216 час 

экзамен– 3 курс 
 

 

1. Цели  и  задачи  дисциплины   

Цель курса – изучение теоретических основ, методологии и практики 

информационного менеджмента как новой системы управления 

информационными ресурсами в новых условиях хозяйствования.  

Задачами курса являются:  

- изучение и анализ теории и практики отечественной системы 

документационного обеспечения управления в Российской Федерации; 

- рассмотрение становления и развития концепции информационного 

менеджмента, сложившейся на основе отечественного и зарубежного 

опыта;  

- ознакомление студентов с современными автоматизированными 

системами управления документацией в организациях;  

- развитие у студентов глубокого понимания гуманитарных основ 

информационного менеджмента, его специфики, правовых, 

экономических, технологических аспектов, тенденций развития в 

настоящем и будущем;  

- обучение практике работы в сфере управления документацией на 

основе использования новых информационных технологий. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих профессиональных компетенций: ПКВ-1, ПКВ-2. 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

знать:  

- специфику основных понятий, терминов, категорий и 

закономерностей информационного менеджмента, теоретические и 

методологические основы формирования и использования 

информационных ресурсов государства, тенденции развития систем 

информационного менеджмента, направления применения полученных 

знаний в практике работы организаций;  

уметь:  

- использовать на практике изученные методы исследований в 

информационном менеджменте, проектировать и совершенствовать 

современные автоматизированные системы управления документацией в 

организационных структурах. 

 

 



владеть:  

- представлениями о предметных взаимосвязях информационного 

менеджмента с теорией информационных систем, проектированием 

информационных систем, базами данных и знаний, системами 

искусственного интеллекта, производственным и инновационным 

менеджментом, экономикой информатики, системным анализом 

операционными системами.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Продвижение товаров и услуг» 

курс – 3 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час 

экзамен  –   3 курс 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель -  формирование у студентов теоретических знаний о сущности, 

основных принципах и методах продвижения товаров и услуг от 

производителей к потребителям, а также изучения установок потребителей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение  коммуникативных основ политики продвижения на рынке; 

- изучение правовых норм рекламы; 

- изучение особенностей продвижения товаров, стимулирования 

продаж и связей с общественностью.   

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих профессиональных компетенций: ПКВ-1, ПКВ-2. 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

Знать:  

- сущность и особенности политики продвижения товаров на рынке; 

- сущность и основные тенденции развития рынка рекламы в России; 

- особенности  рекламных кампаний; 

- механизмы осуществления связей с общественностью; 

- технологии построения долгосрочного взаимодействия с партнерами 

на внутреннем и внешнем рынках; 

- технологии личной продажи. 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать политику продвижения товаров и 

услуг на рынке с использованием интегрированных маркетинговых 

коммуникаций; 

- осуществлять стандартизацию и адаптацию рекламы; 

- организовывать  систему мероприятий  по связям с 

общественностью. 

Владеть: 

- навыками управления взаимодействием подразделений продаж и 

маркетинга; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- навыками самостоятельного изучения и анализа определенных 

экономических проблем на уровне отдельной торговой сети; 

- методиками оценки эффективного использования ресурсов торговой 

сети. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра  товароведения и сервиса 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» 

38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Кадровый менеджмент» 

 

 

Энгельс 2016 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» 

курс – 3 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час 

экзамен  –   3 курс 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение студентами необходимых знаний и 

освоения компетенций для  предупреждения реализации на 

потребительском рынке контрафактных и фальсифицированных товаров. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение истории формирования рынка контрафактной и 

фальсифицированной продукции; 

- анализ зарубежного рынка контрафактной и 

фальсифицированной продукции и тенденций развития; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей обращение 

на рынке контрафактной и фальсифицированной продукции; 

- изучение классификации основных объектов, видов, методов и 

средств производства контрафактной и фальсифицированной продукции; 

- характеристика основных методов и способов обнаружения 

контрафактной и фальсифицированной продукции; 

- изучение мер, направленных на предотвращение реализации 

контрафактной и фальсифицированной продукции;  

- изучение мер ответственности за реализацию контрафактной и 

фальсифицированной продукции. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих профессиональных компетенций: ПКВ-1, ПКВ-2. 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

Знать: 

- современное программное обеспечение, законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных 

технологий;  

- основы права и правового регулирования коммерческой 

деятельности в области  оборота контрафактной продукции; 

- основные методы идентификации товаров по органолептическим и 

физико-химическим показателям качества и способы обнаружения и 

защиты товаров от фальсификации; 

- нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации. 



Уметь:  

– работать с информационными базами данных, 

обеспечивающими учет и движение товаров;  

– создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для 

поиска необходимой информации; 

– ориентироваться в нормативных и правовых документах, 

регулирующих профессиональную деятельность; 

– проводить аудит товаров на основании действующих 

нормативных документов;  

– оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации.  

Владеть:  

- навыками использования компьютера как средства управления 

информацией. 

- навыками поиска и использования информации, полученной в сети 

Интернет; 

– нормативной документацией в товароведной и оценочной 

деятельности; 

– методологией идентификации и выявления фальсификации 

товаров с помощью современных физических, химических, физико-

химических и биологических методов исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Кафедра  бухгалтерского учета и финансов 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности» 

38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Кадровый менеджмент» 

 

 

Энгельс 2016 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности» 

курс – 4 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час 

экзамен   –   4 курс 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины -  является формирование у студентов 

теоретических знаний и развитие практических навыков в области 

применения методологии бухгалтерского и налогового учета, осознание 

значимости, места и роли бухгалтерского и налогового учета в 

деятельности хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование способности собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- формирование способности применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля формирование теоретических 

знаний и практических навыков ведения бухгалтерского учета и 

налогового учета в разрезе налогов, уплачиваемых организациями, 

находящимися на традиционной системе и специальных режимах 

налогообложения; 

- сформировать у будущих бакалавров представление 

формирования учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 

учета, объяснить порядок составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности для организаций малого бизнеса. 

  

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих профессиональных компетенций: ПКВ-1, ПКВ-2. 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

Знать:  

- систему законодательного и нормативного регулирования учета и 

налогообложения на предприятиях малого, среднего бизнеса;  

- отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического 

субъекта и его влияние на постановку учета и налогообложение;  

- положения по ведению учета: денежных средств и расчетов; 

долгосрочных инвестиций и источников их финансирования; основных 



средств; нематериальных активов; финансовых вложений; материально-

производственных запасов; труда и его оплаты; производственных затрат; 

готовой продукции, товаров (работ, услуг) и их реализации; финансовых 

результатов и использования прибыли; капитала и резервов; кредитов и 

займов; операций и ценностей, не принадлежащих предприятию. 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

организации первичного учета хозяйственных операций в первичных 

учетных документах; 

-  вести учет по основным средствам, нематериальным активам, 

финансовым вложениям организации, материальным запасам, затратам на 

производство и калькулированию себестоимости готовой продукции, 

товаров (работ, услуг), расчетам по оплате труда, реализации готовой 

продукции и других видов активов, по учету денежных средств и расчетов, 

валютных операций и собственного капитала организации. 

Владеть:  
- навыками практического применения Законодательства РФ о 

бухгалтерском учете и нормативных актов при разработки учетной 

политики для целей бухгалтерского и налогового учета;  

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых 

деклараций  экономического субъекта. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя» 

курс – 4 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час 

экзамен  –   4 курс 

1. Цель и задачи дисциплины   

Цель дисциплины  - получение студентами знаний в области 

потребительского права. 

Основными задачами дисциплины являются: 

-  изучение прав потребителей на надлежащее качество товаров, 

безопасность товаров, работ, услуг; раскрытие содержания Закона «О 

защите прав потребителей»; рассмотрение возможности компенсации 

вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, а также устранения 

выявленных недостатков в купленном товаре, условий возврата или 

обмена товаров ненадлежащего качества; изучение условий 

удовлетворения требований потребителей при обнаружении недостатков в 

выполняемой работе или оказанной услуге; анализ сроков устранения 

недостатков; рассмотрение порядка защиты прав потребителей 

государственными органами. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих профессиональных компетенций: ПКВ-1, ПКВ-2. 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

Знать: 
- место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и 

сущность потребностей человека, пути их удовлетворения и формы 

разумного потребления; - специфику взаимоотношений производителей и 

потребителей, продавцов и покупателей; - основы теории 

потребительского поведения; 

Уметь: 

 - работать с правовыми законодательными актами, регулирующими 

права и защиту интересов потребителей; - разрешать ситуации, 

возникающие между продавцом и покупателем в процессе покупки 

товаров, оказания различных услуг и выполнения работ; - различать 

элементы маркировки на упаковке товаров, этикетках, вкладышах, 

ярлыках, извлекать из них необходимую и важную для себя информацию; - 

защищать свои права в случае их нарушения; - оформлять претензии и 

исковые заявления;  

Владеть: 



 - навыками самостоятельного изучения и умения практического 

применения законодательства в области защиты прав потребителей; - 

технологией определения элементов маркировки товаров. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Кредитование бизнеса» 

курс – 4 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час 

экзамен   –   4 курс 

 

1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины -   ознакомить студентов с основополагающими 

методологическими положениями взаимоотношений предприятий 

(организаций) с коммерческими банками и лизинговыми компаниями в 

вопросах финансирования бизнеса в условиях развивающихся рыночных 

отношений.  

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих профессиональных компетенций: ПКВ-1, ПКВ-2. 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

Знать:  

− сущность финансов, их функции и роль в экономике;  

− принципы финансовой политики и финансового контроля;  

− законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;  

− основные типы и элементы денежных систем, виды денежных 

реформ;  

− структуру кредитной и банковской системы, функции банков и 

классификацию банковских операций;  

− цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 − структуру финансовой системы, принципы функционирования 

бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

 − виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 − характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

 − кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;  

− особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

Уметь:  
− оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 − проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 



− проводить анализ структуры государственного бюджета, 

источников финансирования дефицита бюджета;  

− составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска.  

Владеть: 

- навыками применения компьютерных программных продуктов для 

решения задач финансирования своей деятельности; 

 - методами анализа результатов экономической и финансовой 

деятельности предприятия и его конкретных подразделений; 

 - методами управления заемными средствами организации; 

 - методами управления источниками финансирования текущей 

деятельности организаций; 

 - методами управления структурой капитала;  

- навыками обоснования финансовых решений;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и обоснования 

решений.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Выход на зарубежные рынки: возможности и 

барьеры» 

 

курс – 4 

зачетных единиц – 6 

академических часов – 216 час 

экзамен   –   4 курс 

 

1. Цель и задача дисциплины 

Цель дисциплины -    дать студентам знание о теории и практике 

осуществления международных коммерческих операций, процедуре 

подготовки международных торговых сделок, об условиях, технике и этапах 

их реализации; раскрыть механизмы и методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Основная задача курса - изучение сложившейся техники ведения 

международного коммерческого дела, исследование тенденций развития 

мирового хозяйства и специфики осуществления внешнеэкономической 

деятельности в России.  

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих профессиональных компетенций: ПКВ-1, ПКВ-2. 

3. Для достижения указанных выше целей и решения 

поставленных задач студент должен: 

Знать:  

- уровни социально-экономического развития разных стран, участие 

страны в интеграционных союзах, деятельности российского бизнеса за 

рубежом,  участия России в международных экономических организациях, 

в решении глобальных международных проблем. 

 Уметь: 

-  разбираться в вопросах о  мировых ценах и таможенных тарифах, 

компетентно говорить об индексах и рейтингах, о трансграничном 

движении капитала и миграции рабочей силы, о курсах валют на мировых 

рынках, о месте России,  ее интересах и безопасности в системе мирового 

хозяйства и МЭО. 

Владеть: 

- навыками решения проблем международной экономики, управления 

внешнеэкономической деятельностью фирм, международных финансовых 

расчетов, котировки валют,   биржевого дела, работы таможенной службы, 

решения вопросов миграционной политики,  эффективно участвовать в 

международном бизнесе и успешно использовать  потенциал России в 

общенациональных интересах. 
 

 

 


